
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2002 г. N 948

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Постановления администрации области от 19.11.2001 N 1053 "Об образовании молодежного правительства Тамбовской области" и в целях организации деятельности молодежного правительства Тамбовской области, подготовки социально активных молодых людей к дальнейшей работе в сфере государственного управления постановляю:
1. Утвердить состав молодежного правительства Тамбовской области согласно приложению N 1.
2. Комитету по делам молодежи области (Черкезов) совместно с молодежным правительством Тамбовской области разработать перспективный план деятельности молодежного правительства Тамбовской области на 2003 год и I полугодие 2004 года.
3. Управлению организационной и кадровой работы администрации области (Эсаулов), управлению образования области (Хворов), комитету по делам молодежи области (Черкезов) в двухнедельный срок разработать программу профессиональной переподготовки членов молодежного правительства Тамбовской области.
4. Руководителям структурных подразделений администрации области и органов исполнительной власти области обеспечить в течение декабря 2002 года-января 2003 года стажировку членов молодежного правительства Тамбовской области по распределению согласно приложению N 2.
5. Рекомендовать главам администраций городов и районов области оказывать содействие членам молодежного правительства Тамбовской области в их деятельности.
6. Управлению делопроизводства и материально-технического обеспечения администрации области (Авдеев) обеспечить временными удостоверениями членов молодежного правительства Тамбовской области .
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области В.А.Титаренко.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 17.12.2002 N 948

СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Зеленин Роман Николаевич - председатель молодежного правительства, руководитель комиссии по вопросам правового консультирования, начальник контрольно-правового управления.
2. Козодаев Федор Витальевич - первый заместитель председателя молодежного правительства, руководитель комиссии по вопросам образования, науки и экономического развития.
3. Чернышова Светлана Ивановна - заместитель председателя молодежного правительства, руководитель комиссии по социальной политике.
4. Толстошеин Константин Валерьевич - заместитель председателя молодежного правительства, руководитель комиссии по организационной и кадровой работе.
5. Заседателева Ирина Игоревна - ответственный секретарь молодежного правительства, руководитель комиссии по земельным ресурсам и землеустройству, руководитель миграционной службы.
6. Гайкова Оксана Сергеевна - руководитель комиссии по делам семьи, женщин и детей (социально-педагогическая работа).
7. Галкин Роман Владимирович - руководитель комиссии по науке, технологии и инновациям.
8. Есаулов Алексей Анатольевич - руководитель комиссии по вопросам финансовой политики, налогообложения.
9. Парамонов Дмитрий Александрович - руководитель комиссии по вопросам содействия занятости, трудоустройству и развитию молодежного предпринимательства.
10. Попова Ольга Александровна - руководитель комиссии по вопросам жилищной политики и инвестиционным ресурсам.
11. Романец Роман Владимирович - начальник информационно-аналитического управления и взаимодействия со средствами массовой информации.
12. Рыбаков Дмитрий Анатольевич - руководитель комиссии по вопросам природопользования и экологии.
13. Старков Алексей Гаврилович - руководитель комиссии по делам несовершеннолетних (подростковая преступность, профилактика наркомании и других асоциальных явлений).
14. Филонов Михаил Вячеславович - руководитель комиссии по вопросам интеллектуального, физического развития молодежи, руководитель комиссии по военно-патриотическому воспитанию.
15. Харина Елена Владимировна - руководитель комиссии по культурно-досуговой деятельности.
16. Челноков Сергей Сергеевич - руководитель комиссии по вопросам аграрно-промышленного комплекса.
17. Ядов Евгений Сергеевич - руководитель комиссии по работе с общественными организациями и объединениями.





Приложение 2
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 17.12.2002 N 948

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

N  
Ф.И.О. члена    
молодежного     
правительства   
Место стажировки     
Ответственный 
1.
Зеленин            
Роман Николаевич   
Правовое управление       
администрации области;    
Управление                
организационной и         
кадровой работы           
администрации области;    
Управление                
делопроизводства и        
материально-технического  
обеспечения администрации 
области                   
И.С.Попова      

Б.Н.Эсаулов     



М.В.Авдеев      
2.
Кoзoдаев           
Федор Витальевич   
Управление образования    
области;                  
Комитет по начальному и   
профессиональному         
образованию области;      
Управление экономического 
развития администрации    
области                   
Н.Е.Хворов      

В.Н.Розов       


К.В.Колончин    
3.
Чернышова          
Светлана Ивановна  
Управление социальной     
защиты населения области; 
Управление образования    
области;                  
Комитет по начальному и   
профессиональному         
образованию области       
Ю.А.Агеев       

Н.Е.Хворов      

В.Н.Розов       
4.
Толстошеин         
Константин         
Валерьевич         
Управление                
организационной и         
кадровой работы           
администрации             
области;                  
Комитет по труду          
области;                  
Комитет по связям с       
общественностью           
администрации             
области                   
Б.Н.Эсаулов     




Е.И.Гордеева    

В.Н.Миронов     
5.
Заседателева       
Ирина Игоревна     
Управление сельского      
хозяйства и               
продовольствия            
области;                  
Управление                
делопроизводства и        
материально-              
технического              
обеспечения               
администрации             
области                   
А.Я.Дубовик     



М.В.Авдеев      
6.
Гайкова            
Оксана Сергеевна   
Управление                
социальной защиты         
населения области;        
Управление                
образования  области;     
Комитет по                
начальному и              
профессиональному         
образованию области       
Ю.А.Агеев       


Н.Е.Хворов      

В.Н.Розов       
7.
Галкин             
Роман Владимирович 
Комитет по делам          
молодежи области;         
Отдел                     
информатизации            
администрации             
области                   
В.С.Черкезов    

С.Н.Бастрыкин   
8.
Есаулов            
Алексей Анатольевич
Финансовое                
управление области;       
Управление                
экономического            
развития                  
администрации             
области                   
Л.Н.Антоненко   

К.В.Колончин    
9.
Парамонов          
Дмитрий            
Александрович      
Департамент               
федеральной               
государственной           
службы занятости  по      
Тамбовской области;       
Управление по             
развитию                  
предпринимательства       
и потребительского        
рынка области             
С.А.Дроков      
(по             
согласованию)   


П.П.Черноиванов 
10.
Попова             
Ольга Александровна
Управление                
строительства и           
стройиндустрии            
области;                  
Управление                
экономического            
развития                  
администрации             
области                   
Н.М.Перепечин   



К.В.Колончин    
11.
Романец            
Роман Владимирович 
Управление по делам       
полиграфии и              
средствам массовой        
информации области;       
Комитет по связям с       
общественностью           
администрации             
области                   
В.А.Смолеев     



В.Н.Миронов     
12.
Рыбаков            
Дмитрий Анатольевич
Управление сельского      
хозяйства и               
продовольствия            
области;                  
Главное управление        
природных ресурсов и      
охраны окружающей         
среды Министерства        
природных ресурсов        
России по Тамбовской      
области                   
А.Я.Дубовик     



Н.И.Пономарев   
(по             
согласованию)   
13.
Старков            
Алексей Гаврилович 
Управление                
здравоохранения           
области;                  
Управление                
образования области;      
Комитет по начальному     
и профессиональному       
образованию области       
А.Б.Лутцев      


Н.Е.Хворов      

В.Н.Розов       
14.
Филонов            
Михаил Вячеславович
Комитет по делам          
молодежи области;         
Комитет по физической     
культуре и спорту         
области;                  
Управление                
образования области       
В.С.Черкезов    

Н.И.Волошкин    


Н.Е.Хворов      
15.
Харина             
Елена Владимировна 
Комитет по делам          
молодежи области;         
Управление культуры       
области                   
В.С.Черкезов    

А.Н.Кузнецов    
16.
Челноков           
Сергей Сергеевич   
Управление сельского      
хозяйства и               
продовольствия            
области;                  
Комитет по                
промышленности            
администрации             
области;                  
Управление                
экономического            
развития                  
администрации области     
А.Я.Дубовик     



А.И.Чербаев     



К.В.Колончин    
17.
Ядов               
Евгений Сергеевич  
Комитет по связям с       
общественностью           
администрации             
области;                  
Комитет по делам          
молодежи области;         
Управление                
образования  области      
В.Н.Миронов     



В.С.Черкезов    

Н.Е.Хворов      




