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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« P al» / / 1£>Л£- 20Лё>Г. №

О назначении ответственных за 
организацию работы выездной 
бригады «Добрый поезд» на 
территории Борисовского района

В целях реализации проекта «Добрый поезд» на территории 
Борисовского района:

1. Определить ответственных за организацию работы выездной бригады 
«Добрый поезд» (приложение №1).

1.1. Ответственным лицам обеспечить участие специалистов в работе 
выездной бригады «Добрый поезд».

2. Утвердить график выездов бригады «Добрый поезд» (приложение №2).
3. Определить ответственным за координацию работы выездной бригады 

«Добрый поезд» управление социальной защиты населения администрации 
Борисовского района (Скорбач Г.И.).

4. Отделу информационно -  аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

4.1. Обеспечить размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области в сети Интернет информацию о работе выездной бригады «Добрый 
поезд».

4.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию 
Кравченко С.Н.
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СПИСОК
ответственных лиц за организацию работы выездной 

бригады «Добрый поезд»

Гринев Анатолий 
Владимирович -

Дюмин Алексей Сергеевич

Забара Владимир Игнатьевич

глава администрации Стригуновского 
сельского поселения (по согласованию);

ВРИО главного врача 
«Борисовская ЦРБ»;

ОГБУЗ

Помогаев Сергей 
Митрофанович-

начальник государственного 
учреждения «Управление Пенсионного 
фонда РФ в Борисовском районе 
Белгородской области» ( 
по согласованию);

глава администрации Г рузсчанского
сельского поселения (по согласованию);

Рудась Дмитрий Сергеевич - глава администрации Акулиновского
сельского поселения (по согласованию);

Рудась Наталия Андреевна -

Скорбач Галина Ивановна -

Соколов Николай Олегович -

Чередниченко Виктор 
Николаевич -

Чухлебова Елена Ивановна

начальник отделения №14 в Борисовском 
районе ГАУ БО «МФЦ»
(по согласованию);

начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Борисовского района;

заместитель директора - начальник 
отдела «Борисовский центр занятости 
населения» ОКУ «Грайворонский центр 
занятости населения» (по согласованию);

глава администрации Октябрьско- 
Готнянского сельского поселения 
(по согласованию);

начальник управления образования 
администрации Борисовского района.
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П риложение №  2 
УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением администрации  
Борисовского района 
от « 2020 г. №  т

ГРАФ ИК  
выездов бригады «Добрый поезд»

№
п/п

Н аименование населенного пункта Дата выезда

1. с. Акулиновка 
Акулиновского сельского поселения

15.07.2020
12.08.2020

2. с. Байцуры 
Грузсчанского сельского поселения

22.07.2020
19.08.2020

3. с. Октябрьская Готня 
Октябрьско-Готнянского сельского поселения

29.07.2020
26.08.2020

4. с. Порубежное 
Стригуновского сельского поселения

05.08.2020


