
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.08.2011 № 1830

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ, СПОРТИВНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В  целях  развития эффективной  системы  организации  работы  с  детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства на территории муниципального 

образования город Владимир,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный Совет по координации работы системы детско-

юношеских,  спортивных  и  молодежных  клубов  по  месту  жительства 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи 

администрации города Владимира (далее — Общественный Совет).

2. Утвердить состав Общественного Совета согласно приложению.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Приложение 
к постановлению администрации г.Владимира
от 05.08.2011 № 1830

Состав Общественного Совета по координации работы 
системы детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов 

по месту жительства города Владимира 

Власов Р.И. - заместитель  главы  администрации  города  Владимира, 
сопредседатель Общественного Совета;

Овчинникова Е.В. - заместитель  главы  города  Владимира,  сопредседатель 
Общественного Совета (по согласованию);

Авдеева Л.В. - заместитель  начальника  управления  по  делам  молодежи 
администрации  города  Владимира,  секретарь 
Общественного Совета.

Члены Общественного Совета:

Жесткова Е.С. - руководитель  Городского  молодежного  пресс-центра  (по 
согласованию);

Картухин В.Ю. - председатель  комитета  по  молодежной  политике 
администрации Владимирской области (по согласованию);

Квасов А.В. - директор МУ «Молодежный центр»;

Ковалев К.Ю. - председатель комитета  по образованию,  науке,  культуре, 
делам молодежи,  религии,  физкультуре и  спорту Совета 
народных депутатов г.Владимира (по согласованию);

Комова В.В. - финансовый  консультант  ОАО  «Росгосстрах»  (по 
согласованию);

Лескина Т.В. - председатель  правления  Владимирского  областного 
отделения  Общероссийского  общественного  фонда 
«Россйский Фонд Мира» (по согласованию);

Мартынов С.В. - заместитель  председателя  комитета  по  экономической  и 
промышленной политике, развитию предпринимательства 
и  потребительского  рынка  Совета  народных  депутатов 
г.Владимира (по согласованию);

Мордасова Л.А. - председатель  Владимирского  областного  отделения 
Общероссйского  общественного  фонда  «Российский 
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детский фонд» (по согласованию);

Огудина Е.С. - директор МОУДОД ДЮЦ «Клуб»;

Орлов А.В. - редактор  Владимирского  филиала  ЗАО  ИД 
«Комсомольская правда» (по согласованию);

Понасенко П.Н. - специалист  по  работе  с  молодежью  МУ  «Молодежный 
центр»;

Пруцкова И.Н. - начальник  группы межведомственного  взаимодействия  в 
сфере  профилактики  УФСКН  РФ  по  Владимирской 
области (по согласованию);

Пышонина Л.В. - председатель  комиссии  по  вопросам  местного 
самоуправления, законности, безопасности и правопорядка 
Совета  народных  депутатов  города  Владимира  (по 
согласованию);

Цырулев А.А. - директор МПМУДО СЦ «Молодежный».


