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Утвержден
решением Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области
от 23.03.2018 № 1

сОСТАВ
комиссии по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций круглогодичного и сезонного действия, лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области

Хомутова Вита Михайловна

- начальник управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию, председатель комиссии 
Азаренкова Ирина Ивановна
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (Сафоновский, Дорогобужский, Холм-Жирковский районы) (специалист по согласованию)
Банденок Игорь Анатольевич 
- заместитель начальника отдела регионального экологического надзора Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
Белобратова Светлана Германовна
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (Рославльский, Ершичский, Шумячский районы Смоленской области) (специалист по согласованию)
Беспалов Дмитрий Владимирович 
- специалист 1 категории отдела по делам молодежи Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
Буренкова Оксана Викторовна
- заместитель начальника отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Горанова Надежда Владимировна
- консультант по защите и соблюдению прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области
Григорьева Наталья Тарасовна
- ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, консультант сектора организационного обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления делами Аппарата Администрации Смоленской области
Долиденок Елена Михайловна
- ведущий специалист по защите и соблюдению прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области
Еремина Людмила Николаевна
- заместитель начальника управления-начальника отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
Епифанцева Наталия Викторовна
- заместитель Председателя Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов»
Ефремов Алексей Борисович
- старший государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
Иванова Светлана Александровна
- специалист-эксперт отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
Ипатова Лиана Сергеевна
- старший инспектор ООООП УОООП УМВД России по Смоленской области, капитан полиции
Исаева Светлана Валерьевна

- начальник отдела по реализации программ и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Качнова Юлия Петровна



- старший государственный инспектор по охране природы отдела регионального экологического надзора (по объектам, расположенным в Сафоновском районе) 
Козлова Кристина Александровна
- менеджер отдела по реализации программ и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Курненкова Диана Анатольевна
- ведущий специалист сектора организационного обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления делами Аппарата Администрации Смоленской области, член областной Комиссии 
Лизунков Роман Эдуардович
- ВРИО руководителя Государственной инспекции труда

Масюкова Светлана Юрьевна 
- ведущий специалист отдела по реализации программ                              и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Михалькова Екатерина Владимировна
- главный специалист отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке
Михайлова Наталья Александровна
- Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области
Мозголина Светлана Игоревна
- ведущий специалист отдела по реализации программ                              и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Нестеров Евгений Гайфанович
- главный специалист педиатр отдела организации оказания медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по здравоохранению
Норваткина Олеся Сергеевна
- менеджер отдела по реализации программ и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Орлова Ирина Петровна 
- старший государственный инспектор отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
Перзашкевич Полина Владимировна
- государственный инспектор отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям 
Похожаева Екатерина Викторовна
- главный специалист отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Рутковский Владимир Сергеевич
- заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области
Сенина Галина Николаевна 
- ведущий специалист отдела регионального экологического надзора Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Смирнов Сергей Сергеевич
- ведущий специалист отдела организации оказания медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по здравоохранению
Соколов Владимир Александрович
- директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва имени              Ф.Т. Михеенко» 
Старовойтова Татьяна Вячеславовна
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (Духовщинский, Кардымовский, Ярцевский районы Смоленской области) (специалист по согласованию)
Степанкина Эльвира Николаевна
- начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Трошкина Галина Васильевна
- главный специалист отдела регионального экологического надзора Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Туманова Мария Сергеевна
- специалист I категории отдела регионального экологического надзора Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Федосеенкова Надежда Николаевна
- главный специалист отдела по реализации программ и организации отдыха и оздоровления детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию
Федорова Татьяна Ивановна
- заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (г. Смоленск, Смоленский, Велижский, Демидовский, Краснинский, Руднянский районы Смоленской области) (специалист по согласованию) 
Чупахина Оксана Васильевна
- старший инспектор ООДУУПиПДН УМВД России по Смоленской области, майор полиции


