
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                     28.10.2022 г.                                               № 984  

г. Красноуфимск 
 

 

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа 

Красноуфимск от 11.10.2022г. №942 «Об утверждении положения и 

создании муниципального штаба по оказанию помощи военнослужащим и 

мобилизованным гражданам городского округа Красноуфимск, а также 

членам их семей в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ». 
 

В целях обеспечения эффективного оказания поддержки семьям граждан 

городского округа Красноуфимск, подлежащих частичной мобилизации в 

Российской Федерации,  в связи с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»,  Приказом военного комиссара Свердловской области 

от 21 сентября 2022 года № 278 «Об объявлении частичной мобилизации» (с 

изменениями от 23 сентября 2022 года), руководствуясь ст. ст. 28,48 Устава  

городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 

11.10.2022г. №942 «Об утверждении положения и создании 

муниципального штаба по оказанию помощи военнослужащим и 

мобилизованным гражданам городского округа Красноуфимск, а также 

членам их семей в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ» 

(Приложение №1) следующие изменения: Приложение №2 «Состав 

муниципального штаба по оказанию помощи военнослужащим и 

мобилизованным гражданам городского округа Красноуфимск, а также 

членам их семей в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ» изложить в 

новой редакции приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа 

Красноуфимск.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

    

Глава городского округа Красноуфимск                                     М.А. Конев 



СОГЛАСОВАНИЕ 

Проекта постановления (распоряжения) администрации городского округа 

Красноуфимск  

Наименование постановления (распоряжения): 

 
 «О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Красноуфимск 

от 11.10.2022г. №942 «Об утверждении положения и создании муниципального 

штаба по оказанию помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам 

городского округа Красноуфимск, а также членам их семей в рамках 

всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ»  

 
Должность  

Фамилия и инициалы  

Сроки и результаты согласования  

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

И.о.заместителя 

главы городского 

округа 

Красноуфимск по 

социальной 

политике 

О.Р. Толмачева    

Начальник отдела 

по правовой 

работе 

А.С. Колмаков    

Независимый 

эксперт 

Л.В. Моржерина    

 

Постановление (распоряжение) разослать: 

 «Вестник городского округа Красноуфимск» 

Военный комиссариат г. Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского районов 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области № 3 

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» 

Красноуфимский филиал ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 

колледж" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель, телефон  

8(34394) 50297 В.А. Волкова 



Приложение 1 

к постановлению Главы 

 городского округа Красноуфимск 

                                                                                                от         2022 г.  №  

 

 

Состав муниципального штаба по оказанию помощи военнослужащим и 

мобилизованным гражданам городского округа Красноуфимск, а также 

членам их семей в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

 

Начальник штаба 

 

- Ладейщиков Ю.С., заместитель Главы 

Администрации городского округа 

Красноуфимск по социальной политике  
 

Куратор - Толмачева Оксана Робертовна, начальник 

отдела по социальной политике, 

молодежным программам и туризму 

Администрации городского округа 

Красноуфимск 

Секретарь - Волкова Виктория Александровна, главный 

специалист отдела по социальной политике, 

молодежным программам и туризму 

Администрации городского округа 

Красноуфимск 

Члены штаба:   

 - Чухарева Татьяна Анатольевна, начальник 

Управления социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области № 3 (по 

согласованию); 
 -  Пунегов Андрей Сергеевич, начальник 

отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата г. 

Красноуфимск, Ачитского и 

Красноуфимского районов (по 

согласованию); 
 -  Кислякова Надежда Валерьевна, заместитель 

главного врача ГБУЗ СО «Красноуфимская 

районная больница (по согласованию) 

 - Романова Светлана Владимировна, старший 

инспектор отдела организационной работы 

Администрации городского округа 

Красноуфимск; 



 - Чужова Анна Сергеевна, начальник отдела 

организационной работы Администрации 

городского округа Красноуфимск; 
 - 

 

 

  

Лихачев Алексей Сергеевич, главный 

специалист отдела общественной 

безопасности Администрации городского 

округа Красноуфимск; 
 - Вахрушева Елена Анатольевна, начальник 

МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск; 
 - Талалаева Ирина Андреевна, юрисконсульт 

МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск. 
 - Ващенко Ирина Валерьевна, Директор 

Красноуфимского филиала ГБПОУ 

"Свердловский областной медицинский 

колледж" 
 - Просвирнина Татьяна Юрьевна, директор 

МБУДО «Детская школа искусств имени 

П.И. Осокина» городского округа 

Красноуфимск 
  Терентьева Ольга Олеговна, методист ГИМЦ 

МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 
  Хватова Анна Владимировна, руководитель 

структурного подразделения, заведующий 

ГИМЦ МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
  Ломакин Сергей Владимирович, директор 

МАУ «Спортивная школа «Лидер» 
  Деткова Светлана Юрьевна, заместитель 

директора по молодежной политике ИАУ 

«ЦТДиМ» 
  Земкова Марина Викторовна, заместитель 

директора по творческой работе МАУ 

«ЦКиД» ГО Красноуфимск 
  Ачинцева Алена Сергеевна, экономист МУП 

ГО Красноуфимск «ЖКУ» 
 

 

 

 

 

 


