
 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

24.04. 2019 г. № 227 
 

 

О создании комиссии по приемке 

готовности к обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

детских оздоровительных лагерях в 

2019 году 

 

В соответствии с законом Красноярского края от 07.07.2009  № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Создать муниципальную комиссию по приемке готовности к 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей детского 

оздоровительного лагеря «Огонёк», детской загородной туристской базы 

«Чайка», базы отдыха «Салют» в 2019 году (Приложение №1). 

2. Приемку готовности к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей оздоровительного лагеря «Огонёк», базы отдыха «Салют»  провести 29 

мая 2019 года. 

3. Приемку готовности к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей детской загородной туристской базы «Чайка» провести 06 июня 2019 

года. 

4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                          П.Н. Иванец 

 

 



Приложение № 1 к распоряжению 

администрации города Канска 

от 24.04.2019 года № 227 

 

 

Комиссия по приемке готовности к обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей в детских оздоровительных лагерях 

 в 2019 году 

 

Князева  

Наталья Ивановна 

- заместитель главы города по социальной 

политике, председатель комиссии 

Шопенкова  

Татьяна Юрьевна 

- руководитель Управления образования 

администрации города Канска, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:   

Бобрик Алексей 

Викторович 

 

- главный врач КГБУЗ «Канская МДБ» ( по 

согласованию) 

Внукова Дарья 

Андреевна 

- инженер МКУ «Ресурсно-методический центр 

города Канска» (по согласованию)  

Гарновская  

Галина Викторовна 

- 

 

инженер МКУ «Ресурсно-методический центр 

города Канска» (по согласованию) 

Ковалева 

Галина Владимировна 

- ведущий инженер отдела строительства и 

капитального ремонта КГКУ по ОИПОО (по 

согласованию) 

Лебедев Алексей 

Витальевич 

- инженер МКУ «Ресурсно-методический центр 

города Канска» (по согласованию) 

Рузаева  

Елена Владимировна 

- заместитель директора МКУ «Ресурсно-

методический центр города Канска» (по 

согласованию) 

Макарова 

Зоя Ивановна 

- инженер МКУ «Ресурсно-методический центр 

города Канска» (по согласованию) 

Заичкин 

Эдуард Александрович 

 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Канску и 

Канскому району УНД и ПРГУ МЧС России, 

подполковник внутренней службы (по 

согласованию) 
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Пушня 

Сергей Иванович 

 

- 

ведущий специалист МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС администрации города Канска» 

по инженерно-техническим мероприятиям (по 

согласованию) 

Стародуб 

Максим Андреевич 

 

- начальник ПЦО ОВО по Канскому району- 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю», капитан полиции (по 

согласованию) 

Тевс  

Игорь Иванович 

- зам начальника  ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Канский», майор полиции (по согласованию) 

   

Чайкин Алексей 

Николаевич 

- инженер 1 категории отдела строительства и 

капитального ремонта КГКУ по ОИПОО (по 

согласованию) 

 

 

 

Руководитель 

Управления образования 

администрации г. Канска                       Т.Ю.Шопенкова 


