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С О С Т А В 

городской межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2023 году 

 

 Костикова О.В.   

  

- заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель МВК; 

 Горошко О.О.                                               - председатель Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования, 

заместитель председателя МВК; 

 Никитенко С.С.                   - заместитель председателя Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального 

образования, секретарь МВК. 

  

Члены комиссии:   

 

 Вельможин В.М.                                                - начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации Зиминского 

городского муниципального образования; 

 Германова Е.В.                     - директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Зимы и 

Зиминского района» (по согласованию); 

 Гиль Т.А. - и.о. директора областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения по 

городу Зиме и Зиминскому району» (по согласованию); 

 Гопкало В.Н. - начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД 

России «Зиминский», подполковник полиции (по согласованию); 

 Закружная С.Ю. - директор ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа 

г.Зима" (по согласованию); 

 Колосова М.В. - заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Зиминском 

городском муниципальном образовании, ответственный 

секретарь КДН и ЗП; 

 Константинов С.А. - начальник линейного отделения полиции на станции Зима, 

майор полиции (по согласованию); 

 Крайнева Т.А.  

 

 

 

- начальник Территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме, 

Зиминском районе, г. Саянске (по согласованию); 



 Ладина М.А. - председатель Зиминской городской общественной организации 

«Родители против наркотиков»; 

 Ленская З.Ю.                                                - начальник межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 5 (по согласованию); 

 Наливкина Н.Э.  - главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

(по согласованию); 

 Семерак О.Н. - начальник Управления по финансам и налогам администрации 

Зиминского городского муниципального образования; 

 Теплинская Н.В. - директор Зиминского городского муниципального автономного 

учреждения «Зиминский информационный центр»;  

 Тосенко В.М.                                                - начальник Управления по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания Зиминского городского 

муниципального образования; 

 Трусова Е.А.  - директор областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Зимы (по согласованию); 

 Филимонов А.А.                                                 - начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Зиминский», полковник полиции (по согласованию); 

 Чикулаева Т.О.                                                   - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому району Главного 

управления МЧС России по Иркутской области, подполковник 

внутренней службы (по согласованию); 

 Шевлякова Д.Н.                                                 - начальник отдела по молодежной политике администрации 

Зиминского городского муниципального образования.". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


