
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

от «11» октября 2017 года № 654 

                                                               

г. Кострома 

О создании рабочей группы по разработке перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом по труду и социальной защите населения 

Костромской области государственного контроля (надзора)     

 

В целях организации работы по разработке перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом по труду и социальной защите населения 

Костромской области государственного контроля (надзора), в соответствии с 

пунктом 17 раздела III Методических рекомендаций по составлению перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 

контроля (надзора) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом по труду и социальной защите населения 

Костромской области государственного контроля (надзора). 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке перечня актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом по труду и социальной защите населения 

Костромской области государственного контроля (надзора) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                А.В. Артимовская 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента по труду 

и социальной защите населения 

Костромской области 

от «11» октября 2017 года № 654   

 

Состав  

рабочей группы по разработке перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом по труду и социальной защите 

населения Костромской области государственного контроля (надзора) 

 

Артимовская Анна 

Васильевна 

- первый заместитель директора департамента по труду 

и социальной защите населения  Костромской области, 

председатель рабочей группы 

Матрос Ирина 

Владимировна 

- первый заместитель директора департамента по труду 

и социальной защите населения  Костромской области, 

заместитель председателя рабочей группы 

Смирнова Екатерина 

Борисовна 

- заместитель начальника правового отдела 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области, секретарь рабочей группы 

Андреев Дмитрий 

Владимирович 

Председатель Костромской региональной 

общественной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» (по согласованию) 

Березовская  

Роза Тишановна 

- председатель правления Костромского регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»                                      

(по согласованию) 

Богатикова 

Елена Николаевна 

- директор областного государственного казенного 

учреждения «Костромской областной Центр 

социальной помощи семье и детям» 

Веричева Ольга 

Николаевна 

- кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (по согласованию) 

Белоусова 

Татьяна 

Александровна  

 

- начальник отдела организации деятельности 

социозащитных учреждений для несовершеннолетних 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области 

http://socpom.socdep.adm44.ru/
http://socpom.socdep.adm44.ru/
http://socpom.socdep.adm44.ru/


Крутикова Наталия 

Владимировна 

- начальник отдела социального обслуживания и 

работы с общественными организациями департамента 

по труду и социальной защите населения  Костромской 

области 

Лазутина 

Александра 

Александровна 

- начальник отдела демографической и семейной 

политики департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

Михайлова 

Лилия Леонтьевна 

- директор областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по г. 

 Костроме» 

Поцелуев Владимир 

Павлович  

- директор ОГКУ «Центр социальных выплат» 

Светлосанова 

Татьяна Николаевна 

- начальник отдела госзаказа и отраслевых программ 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области 

Чепала Светлана 

Юрьевна 

- начальник отдела содействия занятости населения и 

технологии работы департамента по труду и 

социальной защите населения Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


