
МИНИСТЕРСТВО СПОРТАИМОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.. Киров '

О СозданиИ организационногокомитета по “подготовке
делегаций Кировской обдасти к участИю в мероприятиях

ВсероссийскойфоруМной Кампании 2019 года
‹
%

%

\

%В связи с проведением мероприятий ВсероссийскоИ форумной

кампании в 2019 году на территории РоссийсКойЁФедерации:

1… Создать организационный комитет Ёпо полготОВКе делегаций

Кировской: “области к участию в МцеропрИятИяИ Всероссийской форумной

кампании 2019 года (далее — организационИЫй комитет) и утвердить

его состав согласно приложению.
&

2. Контрол‘ь за выполнением,распоряжениі'я ВОз'ложит’Ь на заместителя

Министра _. начальника управления 'тосударствеённой молодежной политики,

отдыха и оздоровления детей и молодёжи. МИИистерства спорта,

И молодежной "политики, Кировской областиШеИЧенко- МИ.

Министр А.А. Альминова
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ОРГЗН‘ИЗЗЦИонно ГО КОМИТЕТ?! 'ПО

3

Приложение

УТВЕРЖДЕН,

распоряжением министерства
спортаи молодежной политики
Кировской области
от %? оного/3% 5

СОСТАВ
подготовке.

делегацийКировской области к участию ‚В мероприятиях
Все—российскойфорумнойкампании 2019 года

АЛЬМШЮВА
Анна Александровна

ШЕВЧЕНКО
МарионэллаИвановна

СИТНИКОВА
Оксана Сергеевна

ЧАЙНИКОВ'А
Ольга Владимировна

БАКИНА
Ольга,Владимировна

МИННСТр СПО рта
их ‹ _И МОЛОДЗЗКНОИ ОЦИТИКИ “И“

ровской области, председатель организаци—
:ОННОГО КОМИ’Г6138,

заместитель ‚министра —— начальник управле—
ния государСтвенной молодежной полИтиКи,
отдыха и
и. молодежи

детей
спорта

оздоровления
министерства.

и молодежной пс литики Кировской области

ведущий консультант управления государ-
ственной моло
и оздоровления
стВа спорта и М

ской области,
комитета

нежной политики, отдыха
детей и молодежи министер—
олодежной политики Киров-
зеКретарЬ организационного

главный епециатист—эксперт отдела профес—

сионального образования министерства обра—
зования Кирово
нию)

директор Кирот
ствень'юго проф
ного “автономны
_ледж культуры
государственног
зователвного бк
ское Художес
А.А.‚ Рылова» (л

Кой области (по согласова—

зского областного государ—
ессионального образователь—
`о учреждения «Вятский кол—
› и Кировского областного
о профессионального обра—'
джетного учреждения «Вят—

гвенное училище имени
:) Согласованию)



ВЕСНИН
РОМан Леонидович,

ДОЛМАТОВ
Александр Николаевич

КОЩЕЕВА
ЕлеНа Сергеевна

КРОШИХИНА
Ксения Владимировна

МАЛЬЦЕВА
Дарья Дмитриевна

МАЛЬ! 1 РАКОВА
Дарья Андреевна

заведующий кафедрой химии и технологии
переработки полимеров института химии
:и экологии фед зралтдного государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образс вания. «Вятский государ—
ственный университет» “(по согласованию)

директор Кировского обдастного государ—

ственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования
«Региональный центр псдготовки “граждан
Российской Федерации к военной службе
и военно—патрис тического воспитания Ки—

ровской области> (по соггасованию

и.о. „заместителя директора по учебной
и Всепитательной‘ работе Волт—Вятского ‚ин—

ститута (филиала) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного
-учреждения высшего образования «Москов—
ский государствеНный' юридический универ—
ситет ИМени Э.Е‘. Кутафина (МГЮА)>>
(по 'согла00ванию)

главный специалйст отдела 'по делам моло—

дежи: управления 'по делам “Молодежи, физи—

ческой культуре и спорту адмиНистрации му—

ниципальНого образования город Киров
(по согласованивЁ)

ведущий сп ециалист по работе
с МОЛОДеЖЫО Кировского областного госу—

дарственного ав гономного учреждения «Об—

ластной дворец
'

Молодежи»
(по согласоВанию)

заместитель руководителя регионального
штаба Кировского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной,
организации «Р)соийские Студенческие От—

ряды» (по согласованию)



МУХАР ЛЯМФВ А
АллаЮрьевна

НОСОВА
Юлия Евгеньевна

ПОЗДЕЕВА
Валерия _В алерьевна

П.ОЯРКОВ
Михаил Сергеевич

СМИРНОВ
Михаил Александрович

СПУЩЫНА
Анна Алексеевна

СУХИХ
/1\_т-1астасш1_Юрьевна

заместитель директора Кировского филиала
федерального го Еударственного бюджетного
образовательногс учреждения высшего обра-

зования «Россий :кая академия народного хо—

зяйства и государственной службы при Пре—-

зиденте' РосОийско'й Федерации» (по согласо—

Вавию)

руководитель реги—онального штаба Киров—

ского регионального отделения молодежной
общероссийской обшественной организации
«Российские Студенческие Отряды» (‚по со—

гласованию)

специалист— по связям с общественностью
и работе с молодежью отдела ‚информацион—
ной и молодежной политики федерального
государственного бюджетного образователь-
ного унреждения выСШего образования «Ки—

ровский государственный 'медицшгский уни—

верситет» Миьистерства здравоохранения
Российской Федерации _(по Согласованию)

проректор по Научной работе и инновациям
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего- ‚обра—

зования «Вятская государственная сельско—

ховяйственная академия» (по согласованиьо)

помощник ДИректора по воспитательной ра-
боте Волго—Вятского института: ‚(филиала)
федерального гэсударственного бюджетного
образовательного учреждения высшего обра—

зования «Москсвский государственный юри—

дический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЪОА)» (по согласованию)

председатель Кировского регионального от—

деления Общероссийской общественно—

государственной детскоеюношеской органи—

зации «Россий—‚кое движение школьников»
(по согласованию)

советник Главного федерального инспектора
по Кировской области „Аппарата полномоч—

ного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе `(по согл асованию)



ТРЕФИЛОВА
Юлия Владимировна

ШИРИНЗАДЕ
Фуад Назим оглы

ШАБАЛИЫА
СветланаНиколаевна

ЦИПЕЛЕВА
Диана Олеговна

ЦЫГАНЧУК
ДмитрийНиколаевич

ФОМИНЫХ
Лада Дмитриевна

ЧИРКИН
Сергей ‚Александрович

Спецналист отдела по внеучебной работе КИ—

ровского *фИЛиала Аккредитованного .образо—

вателвного частного УчреЖДения высшего
образования :‹Москов_ский финансово-
‚ьори-дический унИверсит‘ет (МФЮ.А)>> (но со-
глас'ованшо)

начальник отдела _

информационной
и молодежной .пОлитики федерального госу—

дарственного бюджетного образовательного
учреждения: высшего образования «Киров—
ский государственный медицинский универ.—
ситет» Министерства здравоохранения Рос—

сийскойФедерщдии (по согласованию)"

специалист по таб'оте с молодежью Киров—

ского областного союза организаций проф—
союзов «Федерации профс‘огозных; организа—
цийКировской области» (по согласованию)

заместитель директора. Кировского областно—
го государственного автономного учрежде—
ния «Обдастной дворец молодежи» (но со—

гласованию)

гпавный сп зциалист. по работе
с молодежью Гир‘овского областного госу—
дарс'твенного автономного учреждения «Об—

ластной дворец мододежи» (по согласова—
нию)

специалист по связям с общественностью
Кировского областного государственного ав-
тономного учркждения «Областной дворец
Молодежи» (по _огласованиго)

руковОдителв отдела воспитательной работы
федерального 11 сударственного бюджетного
образователвною учреждения высшего обра—

зования «Вятсг ая государственная сельско—
хозяйственная а кадемия» (по согласованию)


