
13 апреля 2015 года состоялось  очередное заседание районного 

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2015 году 

 

       Открыл заседание Юрий Николаевич Михалицын,  заместитель главы 

администрации Тоншаевского района, председатель    районного Координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее 

КС).  

            Информацию о подготовке оздоровительной кампании 2015 года 

представили Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом  образования, 

заместитель председателя районного координационного совета по организации 

отдыха,  оздоровления  и занятости детей и молодежи, Кованева Инара 

Леонидована, заведующая отделом  культуры, библиотечного обслуживания и 

организации досуга населения, Клешнин Владимир Николаевич - специалист 1 

категории сектора по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних, Чурашова Марина Рахимовна - заведующий сектором по 

развитию физкультуры и спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних, Посаженникова Татьяна Владимировна - ответственный 

секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тоншаевской 

районной администрации, Питилимова Людмила Николаевна Заведующая 

отделением социального обслуживания семьи и детей государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тоншаевского района». 

  

      Тему «Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при 

проведении оздоровительной кампании детей Тоншаевского района» раскрыла 

      Вера Григорьевна Маякова, ведущий 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. 

Далее выступили: 

       Дмитрий Николаевич Вычегжанин, главный государственный инспектор 

Тоншаевского района по пожарному надзору, выступил с вопросом «Обеспечения 

противопожарной безопасности в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление детей»  

      Алексей Александрович Латухин, начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Тоншаевскому району, выступил с вопросом «Обеспечения безопасности перевозки 

организованных групп детей и профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма в период каникул»  

Юрий Геннадьевич Михалицын, директор загородного центра «Соловьи» 

представил отчет о подготовке лагеря к новому летнему сезону.         

          Подвел итоги  координационного совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в 2015 году Юрий Николаевич Михалицин,  

заместитель главы администрации  Тоншаевского района, председатель    районного  

координационного совета по организации отдыха, оздоровления  и  занятости детей 

и молодежи.  

 



 
 

 


