АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2018

г. Мичуринск

№ 181—р

О создании межведомственной рабочей группы по реализации национального
проекта «Демография» на территории города Мичуринска Тамбовской 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» и на основании Решения заседания проектно—
го комитета по реализации на территории Тамбовской области национального
проекта «Демография» от 30.11.2018 №2

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации национально—
го проекта «Демография» на территории города Мичуринска Тамбовской области

(далее — межведомственная рабочая группа) в составе:
Родюков
— первый заместитель главы администрации города,
Сергей Викторович

председатель межведомственной рабочей группы;

Гридчин

— заместитель главы администрации города, замести—

Сергей Иванович

тель председателя межведомственной рабочей груп—

пы;
Китайчик

— заместитель главы администрации города, замести—

Лариса Владимировна _ тель председателя межведомственной рабочей груп—

пы;
Краюшкина
— ‘начальник отдела социальной политики админиест—
Светлана Александровна рации города, секретарь межведомственной рабочей
группы;
члены межведомственной рабочей группы:
Акимов

— директор федерального государственного бюджет—

Михаил Юрьевич

ного научного учреждения «Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина» (по согласованию);

Бабушкин
Вадим Анатольевич

— ректор Федерального государственного бюджет—
ного образовательного учреждения высшего образо—
вания «Мичуринский государственный аграрный

университет» (по согласованию);
Дубинин
Юрий Алексеевич

— директор Тамбовского областного _ государст—
венного бюджетного учреждения социального об—
служивания населения «Центр социальных услуг для
населения города Мичуринска и Мичуринского рай—

она» (по согласованию);
Дудников
— заведующий Мичуринским филиалом Государст—
Владимир Васильевич — венного бюджетного учреждения здравоохранения
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«Тамбовский областной клинический противотубер—
кулезный диспансер» (по согласованию);
Жаворонкова
Галина Николаевна

— начальник отдела по развитию малого и среднего
бизнеса администрации города;

— главный врач Тамбовского областного государст—
Зайцев
Владимир Владимирович венного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская больница №2 города Мичуринска» (по
согласованию);
Кулешов
Владимир Алексеевич

— главный врач Тамбовского областного госуд—
арственного _ бюджетного _ учреждения здравоо—
хранения «Городская больница им. С.С. Брюхоненко
города Мичуринска» (по согласованию);

Левчик
Сергей Николаевич

— начальник управления по развитию культуры и
спорта администрации города;

Новичков
Михаил Владимирович

— начальник отдела гражданской обороны и чрезвы—
чайных ситуаций администрации города;

Самылина
Марина Александровна

нистрации города;

— начальник управления городского хозяйства адми—

Солопова
Светлана Васильевна

— начальник управления народного образования ад—
министрации города;

протоиерей
Дмитрий Малюкин

— председатель отдела по церковной благотворитель—
ности и социальному служению Мичуринской и
Моршанской епархии (по согласованию);

Рогова

Оксана Валерьевна
Тюрина

Анастасия Игоревна
ШЩиранкова
Наталья Владимировна

— начальник отдела записи актов гражданского со—
стояния администрации города;
— начальник управления экономики и внутреннего
финансового контроля администрации города;
— директор Тамбовского областного государственного

казенного учреждения «Центр занятости населения
№ 2» (по согласованию).

2. Межведомственной рабочей группе приступить к работе с момента под—

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

М.В. Харников

