
26 июня 2015 года состоялось  внеочередное 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) и подвел итоги работы выездной рабочей группы областного координационного 

совета. В процессе работы была изучена деятельность Координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского 

района, Уполномоченного органа по распределению путевок – отдела образования, 

учреждений культуры, библиотечного дела, спорта, молодежной политики, 

комиссии по делам несовершеннолетних, центра занятости населения, управления 

социальной защиты населения, а также лагерей при МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Лесозаводская ООШ, загородного центра «Соловьи».   

 Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом образования, 

заместитель председателя координационного совета выступила с вопросами: 

- итоги первой смены в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в  2015 года; 

-обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей. 

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 представила информацию о нарушениях санитарно-

эпидемиологического благополучия при проведении 1 смены оздоровительной 

кампании детей 2015 года. 

Дмитрий Николаевич Вычегжанин, главный государственный инспектор 

Тоншаевского района по пожарному надзору, представил информацию по 

обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях,  организующих отдых 

и оздоровление детей в первую смену 2015 года.  

Юрий Рафаилович Окунев, подполковник полиции, заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка, представил информацию по 

обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях,  организующих 

отдых и оздоровление детей в первую смену 2015 года. 

Татьяна Викторовна Зубова, директор государственного учреждения центра 

занятости населения Тоншаевского района информировала об итогах  организации 

временной  трудовой занятости несовершеннолетних в июне 2015 года. 

Подвел итоги  заседания координационного совета Юрий Николаевич 

Михалицын, заместитель главы администрации Тоншаевского района, председатель 

районного координационного совета по организации отдыха, оздоровления  и  

занятости детей и молодежи.  

  
 

 

 


