
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  06.07.2018 г.     № 205 р 

г. Россошь 

 

О внесении изменений в распоряжение  

администрации Россошанского  

муниципального района от 31.08.2016 г.  

№ 238 р «О создании организационного  

комитета по подготовке и проведению  

мероприятий, посвящѐнных 100-летию  

создания комсомола» 

 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Россошанского муни-

ципального района: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Россошанского му-

ниципального района от 31.08.2016 г. № 238 р, изложив приложение в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

    

 

                   

 

 

Глава администрации      Ю. В. Мишанков 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Хиценко  

Александр  

Иванович 

первый заместитель главы администрации Рос-

сошанского муниципального района, председа-

тель организационного комитета 

2.  Климов Виталий 

Николаевич 

главный редактор газеты «Россошь», замести-

тель председателя организационного комитета 

(по согласованию) 

3.  Токарев Артур 

Александрович 

специалист по методике клубной работы МКУ 

«Молодѐжный центр» г. Россошь, секретарь ор-

ганизационного комитета 

4.  Бугаѐв Владимир 

Иванович 

генеральный директор ОАО «Бытсервис» (по со-

гласованию) 

5.  Валинуров Юрий 

Рифович 

индивидуальный предприниматель, член обще-

ственного Совета при Россошанском отделе 

МВД Воронежской области (по согласованию) 

6.  Глущенко  

Людмила  

Анатольевна 

руководитель методического кабинета отдела 

образования и молодѐжной политики админист-

рации Россошанского муниципального района 

7.  Гозенко Татьяна 

Владимировна 

руководитель отдела культуры администрации 

Россошанского муниципального района 

8.  Кардаш Надежда 

Алексеевна 

менеджер Воронежского филиала ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и реч-

ного флота имени адмирала С. О. Макарова», 

председатель Общественной палаты Россошан-

ского муниципального района (по согласованию) 

9.  Карионов Николай 

Петрович 

председатель Россошанского районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

жѐнных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

10.  Кобылкин  

Владимир  

Алексеевич 

глава администрации городского поселения го-

род Россошь (по согласованию) 

11.  Кушнарѐва  

Людмила  

Алексеевна 

руководитель аппарата администрации Россо-

шанского муниципального района 

12.  Оксесенко  

Антонина  

Николаевна 

руководитель аппарата администрации город-

ского поселения город Россошь (по согласова-

нию)  



13.  Ремизова Татьяна 

Владимировна 

руководитель отдела образования и молодѐжной 

политики администрации Россошанского муни-

ципального района 

14.  Склобовский  

Анатолий  

Александрович 

председатель Россошанского отделения Воро-

нежской патриотической организация «Дети во-

енного времени 1928-1945 гг.» (по согласова-

нию) 

15.  Солодкая  

Валентина  

Андреевна 

директор КУ «Управление социальной защиты 

населения Россошанского района» (по согласо-

ванию) 

16.  Степаненко Сергей 

Михайлович 

начальник отдела снабжения ООО «Домоуправ-

ление № 3 «Городское ЖКХ» (по согласованию) 

17.  Сухарев Сергей 

Александрович 

директор ГБПОУ ВО «Россошанский колледж 

мясной и молочной промышленности» (по со-

гласованию) 

18.  Чалый Пѐтр  

Дмитриевич 

писатель, краевед, член Общественной палаты 

Россошанского муниципального района (по со-

гласованию) 

19.  Ярославкин  

Виктор Борисович 

начальник отдела по делам молодѐжи админист-

рации Россошанского муниципального района 
 

       

 

 

 

Начальник отдела организационной  

работы и делопроизводства        П. А. Бочаров           
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Первый заместитель главы  

администрации        А. И. Хиценко 

 

 

Начальник отдела организационной  

работы и делопроизводства       П. А. Бочаров           
 

 

 

Начальник юридического отдела     М. С. Кисель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. А. Ховансков 

2-36-00 


