
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 « 05 »   мая    2014г.                                                                                      №  139-р 

 

О проведении на территории Кадыйского 

муниципального района мероприятий  

областной акции «Детский телефон доверия»  

с 12 мая по 25 мая 2014 года 

 

 Во исполнение п. 10 раздела I «Семейная политика детствосбережения» 

распоряжения губернатора Костромской области от 12 декабря 2012 года № 1446-

ра «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации региональной стратегии действий в интересах детей Костромской 

области на 2012-2017 годы», руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального 

района: 

1. Провести на территории Кадыйского муниципального района с 12 по 25 мая 

2014 года мероприятия по реализации областной акции «Детский телефон 

доверия» в соответствии с планом, утвержденным 10 апреля 2014 года первым 

заместителем губернатора Костромской области А.А. Анохиным. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации на территории Кадыйского 

муниципального района мероприятий областной акции «Детский телефон доверия» 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 

главы администрации — начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации Кадыйского муниципального района Крышковец Е.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его  подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

Глава администрации  

Кадыйского муниципального района                                                       И.Н. Сиротин                    

 



                                                                        

                                    

                                    Приложение  

                                                                     к распоряжению администрации 

                                                                            Кадыйского муниципального района  

                                                                                

                                                                           «___» _______________ № ___     

 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации  

на территории Кадыйского муниципального района  

мероприятий областной акции «Детский телефон доверия» 

с 12 мая по 25 мая 2014 года 

 

 

Крышковец Е.В. - заместитель главы администрации - начальник отдела по делам 

культуры, туризма, молодѐжи и спорта администрации Кадыйского 

муниципального района, председатель рабочей группы  

 

Бубенова Т.Ю. – начальник отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района 

 

Жильцова М.С. - старший методист РМК отдела образования администрации 

Кадыйского муниципального района, представитель уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области по Кадыйскому району 

 

Веселова Галина Михайловна — ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кадыйского муниципального района; 

 

Гавриченко О.В. – инспектор ПДН ОП № 10   МО МВД России «Макарьевский» 

(по согласованию); 

 

Большакова Е.М. – заведующая отделением психолого – педагогической помощи 

семье и детям ОГКУ Кадыйский «КЦСОН» (по согласованию);   

 

 

 
 


