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


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

Щеглов Николай                 Михайлович
 –
заместитель Губернатора Брянской области, председатель совета
Бугаев Анатолий 
Петрович
  –
заместитель председателя Брянской областной Думы, заместитель председателя совета (по согласованию)
Оборотов Владимир Николаевич


Кулешова Татьяна Владимировна


Чернякова Наталия           Викторовна 
– –


–



–
директор департамента образования и науки Брянской области, заместитель председателя совета

первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
  
заместитель директора департамента образования и науки Брянской области

Ловяго Елена 
Борисовна
 –
заместитель начальника отдела развития специальных учреждений, воспитатель-ной работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области, секретарь совета
члены совета:

Аксененко Артур Васильевич
 –
заместитель директора департамента финансов Брянской области
Антошин Сергей Сергеевич
 –
председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту (по согласованию)
Бардуков Андрей Николаевич
 –
директор департамента здравоохранения Брянской области
Белокопытов Владимир Анатольевич
 –
директор ГАУ «Брянский областной центр оздоровления, отдыха, туризма и реали-зации молодежных программ»
Голубева Анна 
Ивановна
 –
председатель Брянской областной органи-зации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-ции (по согласованию)

Гончарова Людмила Александровна
 –
заместитель Главы Брянской городской администрации (по согласованию)
Яньков Николай Владимирович
 –
заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилакти-ческой работы – начальник отдела государственного пожарного надзора 
и профилактической работы главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию)
Корнеев Валерий Владимирович
 –
начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
Кузнецова Любовь Петровна
 –
заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Литвякова Елена 
Сергеевна
 –
Уполномоченный по правам ребенка 
в Брянской области (по согласованию)
Мосеева Марина Александровна
 –
начальник отдела искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области
Надточий Лариса Семеновна
 –
главный врач ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» 
Новикова Наталья Владимировна
 –
начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
Пронин Владимир Михайлович
 –
председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ (по согласованию)

Поздняков Александр Анатольевич
 –
заместитель начальника управления 
МВД России по Брянской области – начальник полиции (по согласованию)
Полякова Ольга Васильевна
 –
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» (по согласованию)
Пугачева Галина Александровна
 –
начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производ-ства и оборота этилового спирта, алкоголь-ной и спиртосодержащей продукции Брян-ской области
Пчеленок Алексей Викторович
 –
инспектор по ОП группы пропаганды отдела УГИБДД УМВД России по Брян-ской области (по согласованию)
Трапезникова Людмила Николаевна
 –
руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию)
Третьякова Лариса Анатольевна
 –
заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов 
(по согласованию)




