
14 июля 2017 года состоялось  заседание  

районного координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году. 
 

Открыла заседание Лидия Ивановна Гребнева, заместитель главы 

администрации Тоншаевского муниципального района, председатель районного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

Елена Александровна Горюнова, заместитель начальника 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, сообщила об итогах работы 1 смены  летних оздоровительных 

учреждений  на территории Тоншаевского  района по соблюдению санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Инфекционных заболеваний, пищевых отравлений за период работы 1-й 

смены зарегистрировано не было.  

Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом образования 

администрации Тоншаевского муниципального района,  заместитель председателя 

координационного совета, сообщила о развитии малозатратных форм 

организованного отдыха детей: 1-дневные походы, велопоходы, экскурсии, 

прогулки с привлечением родительской общественности, дети трудятся в 

сельхоззвеньях, трудовых бригадах.  В летний период на базе спортивной школы 

проводятся различные спортивные мероприятия для детей и молодежи. 

Задействованы Дома культуры, районный краеведческий музей, библиотеки, 

которые работают по утвержденным планам.   

Марина Рахимовна Чурашова, заведующий сектором по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 

муниципального района, проинформировала, что в летний период 2017 года с 1 

июля стартовал областной проект  «Дворовая практика» под девизом - «Ребята 

нашего двора!». В июле организовано 2  площадки на базах Шайгинской и 

Пижемской школ. Охвачено 100 детей. В августе планируется работа 2-х площадок 

на базах Лесозаводской школы и Тоншаевской ДЮСШ с охватом 100 детей. 

Деятельность проекта строится по основным направлениям: культурно-досуговое, 

спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое, социальное. 

Владимир Николаевич Клешнин, специалист сектора по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 

муниципального района, сообщил, что массовые и спортивные мероприятия 

проводятся по утвержденному плану. Задействованы спортивные залы, хоккейные 

коробки, спортивные площадки как в районном центре, так и по сельским и 

поселковым образованиям. 

Инара Леонидовна Кованева, заведующий отделом культуры, 

библиотечного обслуживания и организации досуга населения, сообщила что 

массовые развлекательные мероприятия, в том числе прогулочные группы 

проводятся в соответствии с планом. Задействованы Дома культуры, районный 

краеведческий музей, библиотеки, которые работают по утвержденным планам. 15 

июля состоится грандиозный фестиваль «Мы с Ветлуги реки», район будет 

принимать гостей из других районов области и регионов. К фестивалю готовы.   



Татьяна Викторовна Зубова, директор государственного учреждения центра 

занятости населения Тоншаевского района информировала об организации 

временной  трудовой занятости несовершеннолетних в июне, июле 2017 года.  

Подвела итоги координационного совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Лидия Ивановна Гребнева, заместитель главы 

администрации Тоншаевского муниципального района, председатель районного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 
 

 


