
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2021 № 87

г. Холм

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии 
по обеспечению прав детей на отдых, оздоровление и обеспечение 

занятости подростков на 2021 год

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить состав районной межведомственной комиссии по 
обеспечению прав детей на отдых, оздоровление и обеспечение занятости 
подростков, утвержденной постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 23.03.2015 № 157, в новой редакции.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

от 11.02.2019 № 63 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по обеспечению прав детей на отдых, оздоровление и обеспечение 
занятости подростков»;

от 12.07.2019 № 422 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 11.02.2019 № 63»;

от 17.03.2020 № 146 «О внесении изменений в состав районной 
межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых, 
оздоровление и обеспечение занятости подростков».
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3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение к
постановлению Администрации

района от 19.02.2021 № 87

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых, оздоровление и обеспечение занятости подростков

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
комиссии;

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии;

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования 
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района;
Брынёва Е.А. - начальник отдела центра занятости населения отдела 

занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр 
занятости населения Новгородской области» (по 
согласованию);

Голошубова Ю.И. - председатель комитета финансов Администрации 
Холмского муниципального района;

Лелютина Ж.Н. - директор областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Холмский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию);

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району 
МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию);

Саадулаев М.М. - исполняющий обязанности главного врача областного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Поддорская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Царева Н.А. - главный специалист по спорту и физической культуре 
отдела образования Администрации района.


