
 
Администрация  

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14 ноября 2017 г.      №  782 

 

 

О  создании организационного комитета по формированию состава 

молодежной администрации  Рыбновского муниципального района Рязанской 

области второго созыва. 

 

 

В целях эффективного вовлечения молодежи в реализацию кадровой 

политики, обучения и формирования кадрового резерва для управленческих 

структур Администрация Рыбновского муниципального района Рязанской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.Создать организационный  комитет по формированию состава 

молодежной администрации  Рыбновского муниципального района Рязанской 

области второго созыва и утвердить его список (Приложение №1). 

2.Управлению образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области (Кондрашова Е.П.) 

разработать положение о конкурсном  отборе молодых людей, желающих 

войти в состав молодежной администрации и опубликовать его на сайтах 

Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области и 

Управления образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области, в районной газете 

«Приокская новь». 

3. Управлению образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области (Кондрашова Е.П.) 

до 19 декабря 2017 г. представить в оргкомитет анкеты молодых людей, 

изъявивших желание участвовать в конкурсе . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район  

Рязанской области 

 

 

 

В.В. Зюба 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Рыбновского муниципального района  

от 14 ноября  2017 г. № 782  

 

Состав  

организационного комитета по вопросу формирования состава молодежной 

администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области второго 

созыва. 

 

1. Зюба В.В.- глава Администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области, председатель комитета; 

2. Лысаковская М.Н.- управляющий делами Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области, заместитель председателя 

комитета; 

3. Кондрашова Е.П.- начальник Управления образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской 

области, секретарь комитета; 

4. Анисимова Н.С.- заместитель главы Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области по социально-культурному 

развитию; 

5. Михешкин В.В.- первый заместитель главы Администрации района по 

развитию инфраструктуры, строительству и коммунальному хозяйству; 

6. Саутина Т.А. – начальник финансового управления Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области; 

7. Носкова Е.Б.- начальник экономического отдела Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области; 

8. Шарапова Е.А.- начальник юридического отдела Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области; 

9. Корнилова Г.Ю.- начальник отдела культуры Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области; 

10. Мухин Д.В.- и.о.начальника отдела физической культуры и спорта  

Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области; 

11. Аверкина А.А.- ведущий специалист Управления образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской 

области; 

12. Штольвина Е.А.- главный редактор районной газеты «Приокская новь»  (по 

согласованию).    
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