
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2016 № 2867

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 21.11.2011 № 3475

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  администрации  города
постановляю:

1. Внести  следующее  изменение в  постановление  администрации
города  Владимира  от  21.11.2011  №  3475  «О  создании  городского
координационного  совета  по  патриотическому  воспитанию населения  города
Владимира,  о  признании  утратившими  силу  некоторых  муниципальных
правовых актов и о внесении изменений в некоторые муниципальные правовые
акты»  (с  изменениями,  внесенными  постановлением  администрации  города
Владимира от 29.01.2013 № 298), изложив приложение № 2 в новой редакции
согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Ерашову О.В.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Приложение
к постановлению  администрации 
города Владимира
от 23.09.2016 № 2867

СОСТАВ 
городского координационного совета по патриотическому воспитанию

населения города Владимира

Ерашова О.В. - заместитель  главы  администрации  города  Владимира,
председатель совета.

Аксенова Е.С. - начальник управления по делам молодежи администрации
города Владимира, заместитель председателя совета;

Блинов А.Г. - консультант,  руководитель  группы  по  патриотическому
воспитанию  молодежи  управления  по  делам  молодежи
города Владимира, секретарь совета;

Члены совета:

Васин Ю.Г. - заместитель главы администрации, начальник правления
организационно-массовой  работы  и  делопроизводства
администрации Ленинского района города Владимира;

Емельянов С.Н. - начальник  Владимирского юридического  института
ФСИН  России,  генерал-майор  внутренней  службы  (по
согласованию);

Карпилович А.А. - начальник  управления  по  связям  с  общественностью  и
СМИ администрации города Владимира;

Колесников А.И. - начальник управления по физической культуре и спорту
администрации города Владимира;

Литвинова Н.Ю. - заместитель начальника управления культуры и туризма
администрации города Владимира;

Логинов Л.В. - председатель  комитета  по  образованию,  культуре,
туризму,  делам  молодежи,  социальной  политике,
физкультуре и спорту Совета народных депутатов города
Владимира (по согласованию); 

Метелкин А.В. - директор  МАУДО  Детско-юношеский  центр
«Молодежный».

Можаев С.А. - начальник  отдела  военного  комиссариата  Владимирской
области  по  Ленинскому  району  города  Владимира  (по
согласованию);

Молоданов В.В. - начальник отдела военного комиссариата Владимирского
области по Октябрьскому району города Владимира (по
согласованию);
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Никитенко В.Н. - председатель  городского  Совета  ветеранов  войны  и
военной службы (по согласованию);

Пенькова И.И. - заместитель начальника управления, заведующая отделом
воспитания  и  социальной  защиты  детства  управления
образования администрации г.Владимира;

Хомяков И.А. - заместитель  начальника  Управления  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  городу
Владимиру (по согласованию);

Цыганский А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления
организационно-массовой  работы  и  делопроизводства
администрации Фрунзенского района города Владимира;

Шаркова Т.В. - заместитель главы администрации, начальник управления
организационно-массовой  работы  и  делопроизводства
администрации Октябрьского района города Владимира;

Янина Е.В.
- начальник управления по воспитательной работе и связям

с  общественностью  ВлГУ  (Владимирский
Государственный Университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых)
(по согласованию);


