
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОХОПЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«11» августа 2016г.          №381 
              г. Новохоперск 
 
О создании  
организационного  комитета  
 

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской 
области от 22.07.2016 №429-р «О подготовке к празднованию 100-летия 
создания комсомола» и в связи с подготовкой к празднованию 100-летия 
комсомола, созданного 29 октября 1918 года, в целях использования 
опыта комсомола для формирования активной гражданской позиции 
молодежи, привлечения к работе с молодежью ветеранов, укрепления 
исторической памяти и преемственности поколений: 

 
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию создания комсомола  (далее – 
Оргкомитет), в составе согласно приложению. 

2. Поручить Оргкомитету до 01.10.2016г. разработать и представить на 
утверждение план основных мероприятий по подготовке к 100-летию 
комсомола. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района 
И.П.Дмитриенко. 

 
 
 

 
Глава администрации 
муниципального района                                                          В.Т.Петров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Новохоперского муниципального 
района Воронежской области 
от «11»августа 2016 №381 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию создания комсомола 

 
Дмитриенко Иван Петрович 
 
Козырева Светлана Анатольевна 
 
 
Бондаренко Александр 
Владимирович 

- заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель оргкомитета; 
- заместитель главы администрации - начальник отдела по 
социальной политике муниципального района, заместитель 
председателя оргкомитета; 
- начальник сектора по связям с правоохранительными 
органами и обеспечению общественного порядка 
администрации муниципального района, секретарь 
организационного комитета; 
 
члены организационного комитета 
 

Вовняков Петр Прокофьевич - руководитель аппарата администрации муниципального 
района; 

Дьяченко Нина Митрофановна - начальник отдела организационно-кадровой и контрольной 
работы администрации муниципального района; 

Синюков Сергей Васильевич - заместитель начальника отдела по социальной политике 
администрации муниципального района; 

Рудакова Елена Владимировна - начальник сектора по образованию, молодежной политике, 
опеке и попечительству отдела по социальной политике 
администрации муниципального района; 

Рябченко Татьяна Николаевна -  начальник сектора по культуре, туризму и спорту отдела по 
социальной политике администрации муниципального района; 

Литвинов Артем Олегович - старший инспектор по работе со СМИ, связям с 
общественностью и развитию информационных технологий 
администрации  муниципального района; 

Шевцов Максим Викторович - старший инспектор сектора по образованию, молодежной 
политике, опеке и попечительству отдела по социальной 
политике администрации муниципального района; 

Морозов Виктор Иванович 
(по согласованию) 

- директор ООО «Теплосеть плюс»; 

Алейников Александр 
Викторович 
(по согласованию) 

- начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда по 
Новохоперскому району Воронежской области; 

Тютин Виктор Валентинович 
(по согласованию) 

- председатель территориальной избирательной комиссии 
Новохоперского района; 

Тютина Валентина Ивановна 
(по согласованию) 

- главный специалист уполномоченный по Новохоперскому 
району Филиала № 7 ГУ Воронежского регионального 
отделения фонда социального страхования; 

Галета Евгений Александрович 
(по согласованию) 

- директор филиала ОАО "Газпром газораспределение 
Воронеж" в г.Новохоперске; 

Алистратова Галина Ивановна 
(по согласованию) 

- главный редактор новохоперской районной газеты «Вести»; 

Звягинцев Анатолий 
Николаевич 

- начальник МКУ «Технико-эксплуатационный центр»; 



(по согласованию) 
Анчуков Григорий Алексеевич 
(по согласованию) 

- директор МКУ «Новохоперский краеведческий музей»; 

Дюкова Ольга Владимировна 
(по согласованию) 

- начальник ОСП Новохоперский почтамт; 

Колодченко Людмила 
Дмитриевна 
(по согласованию) 

- ветеран комсомольского движения; 

Рахник Нина Ивановна 
(по согласованию) 

- ветеран комсомольского движения. 

 


