
АДЧIИНИС ТРАЦИЯ НОВ ОСЕЛОВ СКОГО
рАионА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новоселово

россиЙскАrt ФЕлЕрАция
КРАСНОЯРСКИЙ КРДЙ

о внесении изменений В постановление администрации
района от l2.|T.20l3 J\b '7з9 коб угверждении порядка
деятельности районной межведомственной комиссии
профессиона_гrъной ориентации |раждан)

J\b

новоселовского
формирования и

по вопросам

в связи с кад)овыми изменениями, руководствуясъ статьей 18 Устава
Новоселовского района,

ПоСТАНоВЛltЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоселовского района отl2,1l.20l3 J\ъ 739 кОб утверждении .rорrд*u формированиrI и деятельности
районной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной
ориентации граждан) следующее изменение:

припожение J\ъ 2 кСостав районной межведомственной комиссии по
вопросам профессиональной ориентации граждч) изложитъ в новой
редакции согласно приложению к настоящему постzIновлению.

2- Контроль за выполнением постzlновлениll возложить на заместитеJUI
Главы Новоселовского района по социzlJIьным вопросам А.в. Бердогина.

3. Постановление вступает в силу со дшI его подписания.

Глава района н.Н. Фигrимонов

Сурryтская Ната,ъя Алексеевна
8(з9147)99з09
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Бердюгин
Александр Владимирович

Сургутская
Ната-ltъя Алексеевна

отставнова
Лариса Владимировна

членът комиссии:

Белякова
Лариса Алексеевна

Затхеева
наталъя Николаевна

Качаева
галина Васильевна

Королев
Юрий Валерьевич

Максимов
Юрий Николаевич

Приrоя.ение
к постановлению адN{инистрации
Новоселовского района
от <<fol>> /2j- 2О2| N, il/-
Приложение J\ф 2
к постановлению администр ации
Новоселовского района
от I2.||.20Iз J\Ъ 739

- замесТителъ Главы Новоселовского района по
соци€tльным вопросам, председатель комиссии

- директор краевого государственного казённого
у{реждения <Центр заIuIтости населениrI
новоселовского района>>, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

- ведущий инспектор краевого государственного
казённого )л{реждения <Центр занятости
населениlI Новоселовского района>, секретарь
комиссии (по согласованию)

директор муницип€lJIьного бюджетного
r{реждениrl молодежный центр <Молодежный
квартztл)

прав предпринимателей на территории
Новоселовского района (по согласованию)

руководитель муниципЕtгIьного казенного
)чреждениrI <Управление культуры

. администрации Новоселовского района>

Состав
районной },1ежведо\,Iственной комиссии

по вопросам профессиональной ориентации граждан



Сяткина
Карина Сергеевна

Bra:ltrtrtp IОрьевич

Шкаренко
Сергей Николаевич

Щиректор КГКУ

2

временно исполняющий обязанности
руководителя муницип€uIьного казённого
rIреждения <<Новоселовский межшкольный
методический центр)

- ведущий инспектор краевого государственного
казённого щреждения <<Центр занятости
населениrI Новоселовского
согласованию)

- мастер производственного
государственного
профессиоЕ€tпьного

раиона)) (.rо

)п{реждения <<Балахтинский аграрный техникум)
(по согласованию)

Н.А. Сургутская

обl^rения краевого
бюджетного

образовательного

(ЦЗН Новоселовского района>>

r


