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Администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

у0
г. Николаевск-на-Амуре

I [7л "1О внесении изменении в поста
новление администрации Никола
евского муниципального района 
от 16.05.2016 № 136-па

В связи с кадровыми изменениями администрация Николаевского муници
пального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Николаевского муниципального 
района от 16 мая 2016 г. № 136-па "О создании зонального центра военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) Николаевского 
муниципального района к военной службе" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя главы администрации Николаевского муниципального района по соци
альным вопросам Еремину С.В.".

1.2. Состав Совета зонального центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) Николаевского муниципального района к воен
ной службе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края" и разместить на официальном интернет- 
портале администрации Николаевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава А.М. Леонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Николаевского муниципального 
района

от

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района

от 16.05.2016 № 136-па

СОСТАВ
Совета зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граж

дан (молодежи) Николаевского муниципального района к военной службе

Еремина
Светлана Владимировна

Кожанов
Денис Валерьевич

Бурмакин
Константин Геннадьевич

Члены Совета: 

Абабкова
Анна Валентиновна

Абрамович 
Ольга Петровна

Алтуфьев
Владимир Григорьевич

Анисимова
Александра Геннадьевна

Г еращенко
Дмитрий Михайлович

Гладышев
Алексей Алексеевич

- заместитель главы администрации Николаевского 
муниципального района по социальным вопросам, 
председатель Совета

- директор муниципального бюджетного учреждения 
"Районный дом молодежи", заместитель председа
теля Совета

- главный специалист отдела по молодежной поли
тике, физической культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального района, секретарь 
Совета

- руководитель отдела по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту администрации Никола
евского муниципального района

- руководитель управления образования администра
ции Николаевского муниципального района

- руководитель подразделения негосударственного 
учреждения дополнительного образования спор
тивно-технический клуб российской оборонной 
спортивно-технической организации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе краевого государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения "Ни- 
колаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум" (по согласованию)

- начальник отдела военного комиссариата Хабаров
ского края по городу Николаевску-на-Амуре и Нико
лаевскому району (по согласованию)

- директор муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа" (по согласо
ванию)
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Долматов 
Валерий Павлович

Зозулина
Наталья Викторовна

Лабзина
Елена Борисовна

Овчаренко 
Надежда Гавриловна

Поскотин
Николай Викторович

Шамычков 
Артем Евгеньевич

- председатель президиума районного совета ветера
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов (по согласованию)

- специалист по работе с молодежью муниципально
го бюджетного учреждения "Районный дом молоде
жи" (по согласованию)

- заместитель начальника отдела уполномоченных 
участковых полиции и по делам несовершеннолет
них ОМВД России по Николаевскому району (по со
гласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Николаевского-на-Амуре филиала коренных 
малочисленных народов Севера - краевого государ
ственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Хабаров
ский государственный медицинский колледж" (по 
согласованию)

- атаман городского казачьего общества "Николаев
ское" Хабаровского казачьего общества Уссурий
ского казачьего войска (по согласованию)

- начальник смены отдела в г. Николаевске-на-Амуре 
Пограничного Управления по Хабаровскому краю и 
ЕАО (по согласованию)
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