АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2019

г. Мичуринск

№ 136—р

О создании проектного комитета

по реализации национального
проекта «Демография» на терри—
тории города Мичуринска Там—
бовской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

1. Создать проектный комитет по реализации национального проекта
«Демография» на территории города Мичуринска Тамбовской области (далее —
проектный комитет) в составе:
Гридчин
— заместитель главы администрации города, предсе—
Сергей Иванович
датель проектного комитета;
Китайчик
— заместитель главы администрации города, сопред—
Лариса Владимировна _ седатель проектного комитета;
Грязев
— директор муниципального автономного учрежде—
Евгений Евгеньевич — ния «Центр здоровья и спорта» города Мичу—
ринска Тамбовской области заместитель председа—
теля проектного комитета;

Климкин
— начальник управления народного образования ад—
Александр Владимирович министрации города, заместитель председателя
проектного комитета;
Коростелев

— начальник отдела по физической культуре и спор—

Александр Сергеевич _ ту администрации города, заместитель председате—
ля проектного комитета;

Краюшкина
— начальник отдела социальной политики админи—
Светлана Александровна страции города, заместитель председателя проект—
ного комитета;
Дьячкова
Елена Федоровна

— ведущий специалист отдела социальной политики
администрации города, секретарь проектного коми—
тета;
члены проектного комитета:

Дубинин

— директор Тамбовского областного _ государст—

Юрий Алексеевич

венного бюджетного учреждения социального об—

2

служивания населения «Центр социальных услуг
для населения города Мичуринска и Мичуринского
района» (по согласованию);
Зайцев
Владимир Владимирович

— главный врач Тамбовского областного государст—
венного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница №2 города Мичуринска» (по

согласованию);
Кулешов
Владимир Алексеевич

— главный врач Тамбовского областного государ—
ственного _ бюджетного _ учреждения здравоо—
хранения «Городская больница им. С.С. Брюхо—

ненко города Мичуринска» (по согласованию);
Макаров
Александр Иванович

— директор муниципального бюджетного образова—
тельного учреждения дополнительного образования
«Детско—юношеская спортивная школа г. Мичурин—
ска Тамбовской области», руководитель муници—
пального центра тестирования г. Мичуринска;

Рогова
— начальник отдела записи актов гражданского со—
Оксана Валерьевна
стояния администрации города.
2. Проектному комитету приступить к работе с момента подписания

данного распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за—
местителя главы администрации города Гридчина С.И.
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