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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 марта 201 8

г,

г.

Ялуторовск

Nч 283-р

о внесенчч uзмененuя

в
асп оряже н ue А0 м ч н чсm

р ацч u
еороOа Ялуmоровска оm 19
февраля 2018 е, No165-p кО
созdанчч Совеmа по вопросам

р

0обровольчесmва
(волонmёрсmва)
в еороOе Ялуmоровске))

На ОСновании статьи 38 Устава города Ялуторовска внести следующее

изменение:

1. В Распоряжение Мминистрации города Ялуторовска от 19 февраля
2018 г. Ns 165-р (о создании Совета по вопросам добровольчества
(волонтёрства) в городе Ялуторовске) внести следующее изменение:
1,1, ПрИложение Ng 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению,
2, КОНТРОЛЬ За Исполнением настояшего распоряжения возложить на
заместителя Главы города (курирующего вопросы социальной сферы),

Глава муниципального образования
город Ялуторовск
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мминистрации города Ялуторовска
от 22 марта 2018 г, Ne 283-р
внесении изменения в
распоряжен ие Мм инистрации
города Ялуторовска от 19 февраля
20'l8 г. Ng165-p <О создании Совета
по вопросам добровольчества
(волонтёрства) в городе
Ялуторовске>
<<о

Состав
Совета по вопросам добровольчества (волонтёрства)
в городе Ялуторовске

1.

заместитель Главы города (курирующий вопросы социальной сферы),

председатель Совета.
Гiредседатель комитета по молодежной политики Мминистрации города
ялуторовска, заместитель председателя Совета,
молодёжью муниципального автономного
Специалист по работе
социально - деловой
учрещцениЯ ,ород" Ялуторовска <Молодёжный
центр>, секретарь Совета.
члены Совета:
4. Председатель комитета образования Администрации города
Ялуторовска.
Прьдседатель комитета по туризму и культуре ýцминистрации города
Ялуторовска.
Прьдседатель комитета по физической культуре и спорту Мминистрации
города Ялуторовска.
Главный специалист сектора по связям с общественностью отдела по
связям с общественностью и делопроизводством Администрации города
Ялуторовска.
8. Главный специалист Ддминистрации города Ялуторовска, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и заlлите их прав при
Мминистрации города Ялуторовска.
9.,ЩЙректор муниципального автономного учрехýцения города Ялуторовска
<ялуторовский комплексный центр социального обслуживания

2.

с

3.

5.
6.
7.

,lo.

населения)).

!иректор муниципального автономного учре}цения города Ялуторовска

Молодежн ый социал ьно-деловой центр>.
(по согласованию).
,Щепутат Ялуторовской городской ,ЩУмы
области
Директор государственного автономного учреж,дения Тюменской
ЦентР занятостИ населенИя города Ялуторовска и Ялуторовского района
(по согласованию).
<<

11.
12,

2

13. Главный

врач

государственного

бюджетного

учре)(дения

здравоохранения Тюменской области <областная больница Ns 23>>
(г. Ялуторовск) (по согласованию).
14, Председатель Общественной палаты
города Ялуторовска
,15.

(по согласованию).

председатель Ялуторовской городской организации Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров),
-согласован
вооружен

16.
17,
18.

19,

н

ых Сил и правоохран ител

ьн

ых органов (по

ию).

председатель местного отделения Общероссийской общественной

организации кСоюз пенсионеров России> (по согласованию).
щиректор общества с ограниченной ответственностью <телекомпания
<<Стеллаu (по согласованию).
!иректор, главный редактор автономной некоммерческой организации
информационно издательского центра <ялуторовская жизнь)
(по согласованию).

3аведующий Ялуторовским филиалом
медицинский колледж> (по согласованию).

гАпоУ то

<Тюменский

20. начальник Межрайонного управления социальной защиты населения
(г.Ялуторовск, Ялуторов скиЙ и Исетский
районов) (по согласованию).

