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                   Утвержден
указом Губернатора Брянской области
от  5 марта 2018 г.  №  40
 

С О С Т А В
рабочей группы областного координационного совета по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области

Кулешова Татьяна Владимировна



Чернякова Наталия 
Викторовна
–




–

первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области, руководитель рабочей группы

заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
Ловяго Елена 
Борисовна
–
заместитель начальника отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:
Абрамкина Анастасия Игоревна
–
главный консультант департамента культуры Брянской области
Белов Борис 
Владимирович
–
директор загородного стационарного детского лагеря «Искорка»
Борисова Марина 
Ивановна



Геращенков Владимир
Семенович

–




–


ведущий консультант отдела семейной и демографической политики департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

член Общественной палаты Брянской области, заместитель председателя общественного совета при департаменте образования и науки Брянской области
Залепеева Ольга 
Васильевна
–
главный консультант отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей  департа-мента образования и науки Брянской области
Комазенкова Маргарита Михайловна
–
заместитель начальника отдела управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
Латышева Наталья Александровна
–
заместитель председателя Союза организа-ций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» (по согласованию)
Лужецкая Ольга Петровна
–
заместитель начальника управления физической культуры и спорта Брянской области
Музалевская Наталья Васильевна
–
начальник подразделения по делам несовершеннолетних управления 
МВД России по Брянской области 
(по согласованию)
Пчеленок Владимир Иванович
–
заместитель начальника управления, начальник отдела координации сферы услуг питания и бытовых услуг управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Пыхов Евгений Иванович
–
госинспектор отделения отдела надзора УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию)
Расходников Яков Давыдович
–
главный врач ООО «Санаторий «Дубрава» (по согласованию)
Самойленко Татьяна Николаевна
–
начальник отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию)
Чиркова Ольга Ивановна


–


заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области
Гинькина Надежда
Евгеньевна
–
начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Брянской городской администрации 
(по согласованию)


