
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 06.02.2015 г. № 321 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов 
города Пятигорска»; о признании утратившим силу постановления 
администрации города-курорта Пятигорска от 30.04.2013 г. № 1322, от 
03.04. 2014 г. № 985 

 
 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, –  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в пункт 4 постановления администрации города 

Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города 
Пятигорска», изложив его в следующей редакции: «4. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.». 

 
2. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации 

города Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города 
Пятигорска», изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

 
3. Признать утратившими силу постановление администрации 

города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 30.04.2013 г. № 1322 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города 
Пятигорска», постановление администрации города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края от 03.04. 2014 г. № 985 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4451 «О 
координационном совете по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
и по делам ветеранов города Пятигорска». 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава города Пятигорска Л.Н. Травнев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от __________20__ г. № _____ 

 

Состав 
координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

и по делам ветеранов города Пятигорска 

 
Плесникова  
Инна Тихоновна 

заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель совета 

  
Васютина  
Наталья Алексеевна 

начальник муниципального учреждения 
«Управление образования администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя совета  

  
Лега  
Николай Николаевич 

председатель Пятигорского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, заместитель 
председателя совета (по согласованию) 

  
Пересада  
Александр Васильевич 

директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей станции юных техников города 
Пятигорска, секретарь совета (по согласованию) 

Члены совета: 

Артемов 
Сергей Николаевич 

специалист 1-й категории муниципального 
учреждения «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 

  
Васюткин  
Дмитрий Владимирович 

заместитель председателя Думы города Пятигорска 
(по согласованию) 

  
  
Гусоев 
Валерий Иосифович 

Начальник Отдела военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорск и 
Лермонтов (по согласованию) 

  
Ежек  
Михаил Юрьевич 

заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска, первый секретарь 
Пятигорской городской общественной организации 



«Союз молодежи Ставрополья» 
  
Кесов  
Георгий Периклиевич 

исполняющий обязанности начальника 
негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Пятигорская общественная техническая школа 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» (по согласованию) 

  
Кизик  
Лариса Павловна 

председатель Совета женщин микрорайона «Белая 
Ромашка» (по согласованию) 

  
Кобрин  
Виктор Александрович 

член Пятигорского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, заслуженный 
учитель Российской Федерации, участник Великой 
Отечественной войны (по согласованию) 

  
Литвинова  
Татьяна Антоновна 

заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» 

  
Лысенко  
Евгений Петрович 

заместитель председателя муниципального 
учреждения «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» 

  
Оганова  
Карина Георгиевна 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников» города Пятигорска 
(по согласованию) 

  
Павленко  
Тамара Николаевна 

начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 

 
Романенко 
Людмила Викторовна 

начальник территориального отдела здравоохранения 
города Пятигорска (по согласованию) 

  
Смелаш 
Елена Николаевна 

заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 3 города Пятигорска (по согласованию) 



  
Соснова 
Людмила Викторовна 

член президиума Пятигорского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 

  
Стороженко  
Ирина Владимировна 

директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий города Пятигорск (по 
согласованию) 

  
Таранец  
Юрий Викторович 

генеральный директор Пятигорского фонда 
реабилитации ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов (по согласованию) 

  
Ткаченко  
Игорь Анатольевич 

начальник муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи города Пятигорска» (по согласованию) 

  
Шебалков  
Александр Федорович 

председатель Совета стариков Пятигорского 
районного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества (по согласованию) 

 
 

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска 

 
 

В.Г. Косых 
 
 
 


