
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  31.08.2016 г.                        № 238 р 

г. Россошь 

 

        О создании организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий,  

посвящѐнных 100-летию создания комсомола 

 

 Во исполнение п. 2.2 Распоряжения правительства Воронежской области от 

22 июля 2016 г. № 429-р «О подготовке к празднованию 100-летия создания 

комсомола», а также в целях использования опыта комсомольской организации 

для формирования активной гражданской позиции молодѐжи, укрепления исто-

рической памяти и преемственности поколений:  

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий, посвящѐнных 100-летию создания комсомола (далее – организацион-

ный комитет) в составе, согласно приложению. 

2. Организационному комитету до 07.10.2016 г. разработать план основных 

мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия комсомола в Россошан-

ском муниципальном районе. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

    

    

 

                   

 

Глава администрации 

Россошанского муниципального района             И. Г. Алейник 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

Россошанского муниципального района 

от  ______________  № __________ 

 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвящѐнных 100-летию создания комсомола 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,                    

отчество 

Наименование должности 

1.  Нефѐдов Сергей Лео-

нидович 

первый заместитель главы администрации, председатель 

организационного комитета 

2.  Климов Виталий Ни-

колаевич 

главный редактор газеты «Россошь», заместитель пред-

седателя организационного комитета (по согласованию) 

3.  Токарев Артур Алек-

сандрович 

советник главы администрации по связям с обществен-

ностью, секретарь организационного комитета 

4.  Бочаров Пѐтр Ана-

тольевич 

начальник отдела организационной работы и делопроиз-

водства  

5.  Бугаѐв Владимир 

Иванович 

генеральный директор ОАО «Бытсервис» (по согласова-

нию) 

6.  Валинуров Юрий Ри-

фович 

индивидуальный предприниматель, член общественного 

Совета при Россошанском отделе МВД Воронежской об-

ласти (по согласованию) 

7.  Глущенко Людмила 

Анатольевна 

руководитель методического кабинета отдела образова-

ния и молодѐжной политики 

8.  Гозенко Татьяна Вла-

димировна 

начальник отдела по делам молодѐжи 

9.  Кардаш Надежда 

Алексеевна 

директор Россошанского представительства Института 

менеджмента, маркетинга и финансов, председатель Об-

щественной палаты Россошанского муниципального 

района (по согласованию) 

10.  Оксесенко Антонина 

Николаевна 

руководитель аппарата администрации городского посе-

ления город Россошь (по согласованию)  

11.  Ремизова Татьяна 

Владимировна 

руководитель отдела образования и молодѐжной полити-

ки 

12.  Солодкая Валентина 

Андреевна 

директор КУ «Управление социальной защиты населе-

ния Россошанского района» (по согласованию) 

13.  Степаненко Сергей 

Михайлович 

начальник отдела снабжения ООО «Домоуправление № 3 

«Городское ЖКХ» (по согласованию) 

14.  Стрех Виктор  

Владимирович 

руководитель отдела культуры 

15.  Сухарев Сергей Алек-

сандрович 

директор ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и 

молочной промышленности» (по согласованию) 

16.  Чалый Пѐтр Дмитрие-

вич 

писатель, краевед, член Общественной палаты Россо-

шанского муниципального района (по согласованию) 

 

       

Начальник отдела организационной  

работы и делопроизводства      П. А. Бочаров           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

 

Начальник юридического отдела     М. С. Кисель 

 

Начальник отдела организационной  

работы и делопроизводства      П. А. Бочаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подг. Токарев А. А., тел. +7(47396) 2-36-00 


