
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

________________________________ 

 

Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии для 

проведения отбора муниципальных образований Ленинградской области для 

предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи 

 

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии  

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на поддержку содействия трудовой 

адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы «Молодежь 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399:  

1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии для проведения 

в 2022 году отбора муниципальных образований Ленинградской области для 

предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку 

содействия трудовой адаптации и занятости молодежи в 2023-2025 годах согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                               М.А. Григорьева 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета  

по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

__________________________ 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения отбора муниципальных образований 

Ленинградской области для предоставления субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи  

 

Председатель конкурсной 

комиссии:  

  

Щеглов  

Павел Юрьевич 

- Начальник отдела патриотических программ 

комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 

Члены конкурсной 

комиссии: 
 

  

Бурулько  

Оксана Леонидовна  

 

- Главный специалист отдела специальных 

программ и трудоустройства комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области  

(по согласованию) 

 

Мохнаткина  

Анастасия Викторовна 

 

- Консультант отдела координации работы с 

органами местного самоуправления 

департамента развития местного самоуправления 

комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области  

(по согласованию) 

 

Церенова  

Баира Владимировна 

- Начальник сектора финансового, правового, 

информационного обеспечения - главный 

бухгалтер комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

Шигарева  

Ольга Михайловна 

- Консультант отдела профессионального 

образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области (по согласованию) 
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Секретарь конкурсной 

комиссии: 
  

Ёлкина  

Ирина Ивановна 

- Главный специалист отдела патриотических 

программ комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 
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