
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

08.02.2019                                                                                                                     №54 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской 

области от 20.12.2016 № 611 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав районного координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, 

утвержденный постановлением администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области от 20.12.2016 № 611 изменения, изложив его в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте управления 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             А.В.Баев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 08.02.2019 №54 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.12.2016 № 611 

 

СОСТАВ 

координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 

(далее- совет) 
 

Председатель совета: 
 

Смирнов 

Юрий Александрович 

 

- заместитель главы администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 
 

Заместитель председателя совета: 
 

Заровняева 

Надежда Ивановна 

 

- начальник управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 
 

Секретарь совета: 
 

Волычева 

Ольга Евгеньевна 

 

- специалист по работе с молодёжью управления 

образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 
 

Члены совета: 
 

Смирнов 

Александр Антонович 

 

- консультант отдела организационно-правовой 

и кадровой работы администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 
 

Старыгина 

Светлана Сергеевна 

 

- заведующий отделом культуры администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 
 

Рыжов 

Евгений Захарович 

 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов 

Нижегородской области (по согласованию) 
 

Румянцев 

Сергей Дмитриевич 

 

- начальник пункта полиции (дислокация пгт Тонкино) 

МО МВД России «Уренский» (по согласованию) 
 

Латышев 

Сергей Александрович 

 

- председатель Совета воинов-интернационалистов 

(по согласованию) 



Яшина 

Ирина Владимировна 

- директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Тонкинского района» (по согласованию) 
 

Кузьмина 

Галина Минеевна 

 

- председатель районного Совета ветеранов   

(по согласованию) 
 

Катютина 

Елена Владимировна 

 

- директор - главный редактор МУП «Редакция газеты 

«Красное знамя» (по согласованию) 
 

Ершова 

Любовь Ивановна 

 

- директор ЦДО р.п.Тонкино (по согласованию) 

 

Козлов 

Юрий Викторович 

 

- директор Тонкинского филиала ГБОУ СПО 

«Шахунский агропромышленный техникум» 

(по согласованию) 
 

Береснев 

Илья Игоревич 

 

- директор МБУ ФСК «Кристалл» (по согласованию) 

 

о. Владимир (Курдин) 
 

- настоятель Крестовоздвиженского храма р.п. Тонкино 

(по согласованию) 
 

Главы поселковой и сельских администраций Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области (по согласованию) 
». 


