
14 февраля 2020 года состоялось  заседание  

районного координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2020 году. 

 

Открыла заседание Лидия Ивановна Гребнева, заместитель главы 

администрации Тоншаевского муниципального района, словами, что все 

мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей должны быть, в первую 

очередь, направлены на безопасность пребывания детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, на безопасные условия при проведении различных мероприятий с 

участием детей. 

На заседании координационного совета рассматривалась предварительная 

информация об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Тоншаевском районе в 2020 году, обсуждались планы проведения оздоровительной 

кампании 2020 года, подготовка учреждений отдыха и оздоровления к открытию 

работы в летний период, комплексная и санитарно-эпидемиологическая 

безопасность, кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления, занятость 

детей и молодежи в вечернее время, временное трудоустройство, также 

распределение финансовых средств на проведение оздоровительной кампании, был 

утвержден План работы координационного совета на 2020 год. 

В обсуждении представленных вопросов приняли участие:  

Марина Рахимовна Чурашова, начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики, заместитель председателя районного координационного 

совета по организации отдыха,  оздоровления  и занятости детей и молодежи; 

Валентина Германовна Золотарева, начальник Государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Тоншаевского района»; 

Татьяна Викторовна Зубова, начальник Тоншаевского районного отдела занятости 

населения ГКУ «Центр занятости населения города Шахунья»; 

Мирза Гусейнович Магомедов, главный врач ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная 

районная больница»; 

Юлия Александровна Зеленкевич – главный специалист сектора по развитию 

спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления 

образования, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Тоншаевской   районной администрации; 

Наталья Вениаминовна Куликова, начальник управления финансов 

администрации Тоншаевского муниципального района;  

Ирина Станиславовна Вавилова, специалист-эксперт Территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском, Уренском районах; 

  

Подвела итоги работы координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2020 году Лидия Ивановна 

Гребнева, заместитель главы администрации Тоншаевского муниципального 

района, председатель Координационного совета. 


