
СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения доступности 
и качества питания детей в образовательных организациях

Ставропольского края

министр образования Ставропольского края, 
председатель межведомственной рабочей груп
пы

Козюра
Евгений Николаевич

Рудьева
Диана Магомедовна

Бочарова
Наталья Александровна

заместитель министра образования Ставрополь
ского края, заместитель председателя межве
домственной рабочей группы

ведущий специалист сектора специального об
разования и здоровьесберегающих технологий 
министерства образования Ставропольского 
края, секретарь межведомственной рабочей 
группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Адаменко
Светлана Викторовна

Беспалова 
Елена Дмитриевна

Уполномоченный по правам ребенка в Ставро
польском крае (по согласованию)

заведующая МБДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 44 города Ставрополя» (по со
гласованию)

Блинкова
Любовь Николаевна

Ворощенко 
Валентина Евгеньевна

главный внештатный специалист-диетолог ми
нистерства здравоохранения Ставропольского 
края (по согласованию)

директор МБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя» (по согла
сованию)



Г апонов
Владимир Иванович 

Звягина
Надежда Ильинична 

Котова
Наталья Владимировна

Красова
Наталья Николаевна

Логачёва
Наталья Сергеевна

Оборина
Алла Владимировна

Оксимец
Сергей Александрович

Олейников 
Андрей Юрьевич

Сорокина
Марина Ильинична

Тимошенко 
Наталия Олеговна

заведующий Центром здорового питания, 
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции» (по согласованию)

организатор школьного питания ИП Звяги
на Н.И. (по согласованию)

главный технолог МКУ «Центр по техническо
му обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского муниципального 
района» (по согласованию)

начальник управления образованием 
Новоалександровского городского округа (по 
согласованию)

консультант отдела по работе с медицинскими 
организациями города Ставрополя министер
ства здравоохранения Ставропольского края (по 
согласованию)

консультант отдела по регулированию торговой 
деятельности комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензированию (по согласо
ванию)

начальник отдела регионального государствен
ного ветеринарного надзора управления вете
ринарии Ставропольского края (по согласова
нию)

заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края (по согласованию)

заместитель начальника отдела санитарного 
надзора Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

заведующая сектором специального образова
ния и здоровьесберегающих технологий мини
стерства образования Ставропольского края
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Шевченко
Александр Васильевич

Федоренко 
Наталья Захаровна

Филатова 
Ирина Валерьевна

заместитель председателя комитета -  начальник 
отдела подготовки и размещения документации 
о закупках комитета Ставропольского края по 
государственным закупкам (по согласованию)

заведующая производством ГКОУ «Специаль
ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя» (по 
согласованию)

начальник отдела организации медицинского 
обслуживания в подведомственных учреждени
ях министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (по согласова
нию)


