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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 22.04.2022 г. № 37-РГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в распоряжение главы Камышловского 

муниципального района от 22 ноября 2021 года № 100-РГ «О подготовке и 

проведении в Камышловском муниципальном районе мероприятий, 

посвященных 100-летию отечественного планеризма» 

 

На основании обращения автономной некоммерческой организации 

«Центр развития спорта и туризма сверхлегкой авиации «Открытый Урал» о 

сотрудничестве в вопросах популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры, спорта и туризма, культуры и просвещения, краеведения, 

сверхлегкой авиации, руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в распоряжение главы Камышловского 

муниципального района от 22 ноября 2021 года № 100-РГ «О подготовке и 

проведении в Камышловском муниципальном районе мероприятий, 

посвященных 100-летию отечественного планеризма», утвердив состав 

организационного комитета по подготовке и проведению в Камышловском 

муниципальном районе мероприятий, посвященных 100-летию отечественного 

планеризма, в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Камышловского 

муниципального района                                                                         В.Ю. Якимов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 22.04.2022г. № 37-РГ 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению в Камышловском муниципальном районе 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного планеризма 

 

Калугин А.В. – первый заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района, председатель организационного 

комитета; 

Полуяхтова О.А. – заведующий отделом культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации Камышловского муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Андреев С.В. - директор ПОУ «Камышловская СТИ РО ДОСААФ России 

Свердловской области»; 

Бродовикова А.И. – председатель структурного подразделения 

общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов» (по согласованию); 

Бушланов М.В. – директор автономной некоммерческой организации 

«Центр развития спорта и туризма сверхлегкой авиации «Открытый Урал»                     

(по согласованию); 

Верхорубов В.И. - глава Обуховского сельского поселения                              

(по согласованию); 

Готкис Л.Г. – председатель Думы Камышловского муниципального 

района (по согласованию); 

Журский Н.С. - глава Восточного сельского поселения                                    

(по согласованию); 

Зверева О.А. - глава Калиновского сельского поселения                                    

(по согласованию); 

Литвинчук Е.Н. – директор муниципального межпоселенческого 

казенного учреждения культуры Камышловского муниципального района 

«Методический культурно-информационный центр»; 

Микушин М.Ю. – военный комиссар по городу Камышлов, 

Камышловскому и Пышминскому районам (по согласованию); 

Михаленко В.В. – глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Озорнин С.В. – директор автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Камышловские известия» (по согласованию); 

Павлюченко Н.И. – начальник управления образования администрации 

Камышловского муниципального района; 

Потысьева О.Н. – главный специалист отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района; 
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Суворов В.А. – представитель общественности, ветеран планеризма                 

(по согласованию); 

Чечушкова З.М. – председатель структурного подразделения 

Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества» по городу Камышлову и Камышловскому 

району (по согласованию); 

Шумакова А.А. -  глава Галкинского сельского поселения                                  

(по согласованию). 


