
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  

под председательством заместителя Губернатора 

Курской области В.Н. Карамышева 
 
 

г. Курск 
 

 

27 декабря 2021 года              № 3 

 

 

Председательствующий – В.Н. Карамышев 

Ответственный секретарь – Н.А. Шклярик 

Присутствовали: 129 человек (список прилагается) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании в 2021 году и 

задачах на 2022 год. 

Доклад председателя комитета молодежной политики Курской области  

С.А. Котлярова. 

2. Об итогах обеспечения безопасности детского отдыха в 2021 году и 

задачах на 2022 год. 

Доклады заместителя начальника отдела санитарного надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской области Л.Л. Мартыновой, начальника 

отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Курской области А.Н. Черникова, заместителя начальника 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Курской области - начальника Центра лицензионно-

разрешительной работы П.А. Чунихина. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

С.А. Котлярова, Л.Л. Мартынову, А.Н. Черникова, П.А. Чунихина. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информации председателя комитета молодежной 

политики Курской области С.А. Котлярова, заместителя начальника отдела 

санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области  

Л.Л. Мартыновой, начальника отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской 

области А.Н. Черникова, заместителя начальника Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской 

области - начальника Центра лицензионно-разрешительной работы  

П.А. Чунихина. 

2. Отметить, что мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

Курской области в 2021 году выполнены в полном объеме, в связи с чем 

работу по организации детской оздоровительной кампании в Курской 

области в 2021 году, в том числе по обеспечению комплексной безопасности 

в ходе детского оздоровительного сезона, признать удовлетворительной. 

3. Комитету молодежной политики Курской области (С.А. Котляров): 

3.1. Провести актуализацию Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления Курской области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

3.2. Продолжить работу по развитию материально-технической базы 

оздоровительных организаций и недопущению их закрытия и 

перепрофилирования, оказанию региональных мер поддержки организациям 

отдыха детей и их оздоровления (независимо от форм их собственности). 

Срок: постоянно. 

3.3. Продолжить организацию работы «горячей линии» по вопросам детского 

отдыха. 

Срок постоянно. 

3.4. Провести исчерпывающий анализ выявленных нарушений и недостатков 

деятельности детских оздоровительных организаций и выработать 

предложения по улучшению данной работы в 2022 году. 

Срок: в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. 

3.5. совместно с УМВД России по Курской области, отделом Администрации 

Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  проработать вопрос организации 

летнего отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Срок: до 15 февраля 2022 г. 

4. Комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменной) 

рассмотреть возможность проведения медицинских осмотров работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления за счет средств фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Срок: до 20 мая 2022 г. 
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5. Управлению Роспотребнадзора по Курской области (О.Д. Климушин) и его 

территориальным отделам обеспечить контроль за соблюдением санитарного 

законодательства в отношении условий для отдыха и оздоровления детей, 

организации и качества питания в оздоровительных учреждениях. 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании. 

6. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. Лунев) в 

соответствии с представленными полномочиями обеспечить контроль за 

состоянием пожарной безопасности детских загородных оздоровительных 

учреждений. 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании. 

7. Главам администраций муниципальных районов (городских округов): 

7.1. Взять под личный контроль и обеспечить максимальный охват всеми 

формами оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных видах учета в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Срок: в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. 

7.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

детей 

льготных категорий граждан о порядке организации их отдыха и 

оздоровления в 2022 году, включая сроки проведения соответствующих 

заявочных кампаний. 

Срок: в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. 

7.3. Направить в комитет молодежной политики Курской области 

предложения по установлению единых сроков проведения заявочных 

кампаний. 

Срок: до 12 января 2022 г. 

7.4. Заключить Соглашения с комитетом молодежной политики Курской 

области о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в 2022 году. 

Срок: 15 февраля 2022 г. 

7.5. Во взаимодействии с собственниками и балансодержателями детских 

оздоровительных учреждений спланировать финансовые средства и 

обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий в 

детских оздоровительных учреждениях до приемки этих объектов в 

сезонную эксплуатацию, в том числе дистанционный мониторинг установок 

пожарной автоматики, предусмотрев финансирование противопожарных 

мероприятий. 

Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию. 

7.6. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения природных пожаров на детские 

оздоровительные организации: обновление минерализованных полос; очитку 

территории от мусора, сухой травянистой растительности.  
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Срок: в период со дня схода снежного покрова.  

7.7. Создать реестры поставщиков продукции и организаторов питания в 

детских оздоровительных учреждениях, размещенные на территории района 

(города). 

Срок: до 1 мая 2022 г. 

7.8. Обеспечить контроль за допуском поставщиков продукции и 

организаторов питания в оздоровительные учреждения, а также контроль 

исполнения муниципальных контрактов (договоров) на поставки продуктов и 

оказание услуг общественного питания. 

Срок: до начала оздоровительного сезона и раз в смену. 

7.9. обеспечить реализацию в лагерях с дневным пребыванием детей, 

действующих на базе школ, оборудованных бассейном, 16-ти часовой 

программы по обучению детей плаванию; 

Срок: до 1 сентября 2022 г. 

7.10. Организовать работы по ремонту дорог к загородным оздоровительным 

лагерям, находящимся на территории муниципальных образований. 

Срок: до начала оздоровительного сезона. 

8. Собственникам и руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления: 

8.1. Обеспечить надлежащую консервацию и охрану объектов летнего 

отдыха и оздоровления детей в межсезонный период, в том числе их 

обесточивание, исключив возможность возникновения пожаров по причине 

нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.   

Срок: до начала подготовки к сезонной эксплуатации 2022 года. 

8.2. Подать в Управление Роспотребнадзора по Курской области 

уведомление о планируемых сменах отдыха и оздоровления, отдыха и досуга 

детей с указанием сроков проведения смен, количестве отдыхающих, 

штатного и фактического количества работников, графиков проведения 

противоклещевых обработок, площади обработок на участке детской 

оздоровительной организации и прилегающих лесных, парковых или 

лесопарковых территорий, организатора питания, медицинских работников). 

Срок: не позднее чем за два месяца до открытия - для загородных и 

санаторных оздоровительных лагерей; не позднее чем за один месяц до 

открытия - для лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и 

отдыха. 

8.3. Разработать ведомственные планы-графики подготовки детских 

оздоровительных организаций к летнему оздоровительному сезону (ремонт 

помещений, подготовка водозаборных сооружений и сетей, приобретение и 

ремонт оборудования столовых, пищеблоков и медицинских блоков, мебели, 

инвентаря и расходных средств для проведения противоэпидемических 

мероприятий, заключение договоров на поставки продуктов и организацию 

питания, проведение дератизации и противоклещевых обработок, 

организацию медицинского обслуживания детей и работников) и 

представить копию в Управление Роспотребнадзора по курской области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 
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8.4. Обеспечить наличие возрастных примерных меню, прошедших 

экспертизу на соответствие действующим нормативным требованиям и 

нормам питания как неотъемлемой части договоров (контрактов) с 

организатором питания. 

Срок: до начала оздоровительного сезона. 

8.5. Разработать и внедрить процедуры производственного контроля, 

основанные на принципах ХАССП, необходимые для производства 

безопасной продукции на пищеблоках детских оздоровительных 

организаций. 

Срок: до начала оздоровительного сезона. 

8.6. Выделить необходимые средства на проведение между сезоном и между 

сменами дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики 

заболеваний, передающихся клещами, грызунами, в районах размещения 

детских оздоровительных организаций. 

Срок: в ходе подготовки к оздоровительному сезону. 

8.7. При организации конкурсного отбора поставщиков пищевых продуктов, 

а также организаторов питания обеспечить приоритетное значение качества 

поставляемых продуктов и оказываемых услуг общественного питания, 

исключив допуск в детские оздоровительные организации: 

недобросовестных поставщиков, не имеющих условий для хранения и 

поставки скоропортящихся продуктов, а также исключив поставки 

некачественных, в том числе фальсифицированных, продуктов питания и 

продуктов без должного подтверждения происхождения и безопасности; 

организаторов питания, не соблюдающих соответствие питания возрастным 

физиологическим потребностям детей в детских оздоровительных 

организациях. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительного сезона. 

8.8. Обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных 

мероприятий в детских оздоровительных организациях, в том числе 

дистанционный мониторинг установок пожарной автоматики.   

Срок – до приемки в сезонную эксплуатацию 2022 года. 

8.9. Обеспечить выполнение требований и рекомендаций по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, в 

соответствии с паспортами безопасности. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительного сезона. 

8.10. Своевременно направлять информацию об изменениях сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления для актуализации Реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области. 

Срок: в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений. 

8.11. Предоставить в комитет молодежной политики Курской области 

паспорта организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 





Приложение 1 

утверждено протоколом заседания 

областной межведомственной 

комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей  

от 27 декабря 2021 г. № 3 

 

 

СПИСОК 

награждаемых за эффективную работу по реализации федеральной 

программы поддержки доступных внутренних туристских поездок 

в организации отдыха детей и их оздоровления «Детский 

туристический кешбэк» в 2021 году 

 

 

 

 

1.  Калюкин 

Владимир Петрович 

– директор МБУ СОЛ «Олимпиец»  

г. Железногорск Курской области 

 

2.  Коновалов 

Илья Валерьевич 

– директор МБОУ ООД «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр имени  

У. Громовой» г. Курск 

 

3.  Кравцова 

Тамара Викторовна 

– директор МБУ "ДОЛ "Солнышко" 

Обоянского района Курской области 

 

4.  Малашина 

Елена Владимировна 

– главный врач санатория «МГОК – 

Здоровье» г. Железногорск 

 

 

5.  Мицкевич 

Елена Владимировна 

– руководитель ДОЛ «им. Зои 

Космодемьянской» г. Курск 

 

6.  Романенко 

Михаил Викторович 

– начальник департамента социальных 

объектов и программ АО 

«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

г. Курск 

 

 



СПИСОК 

участников заседания областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

 

27 декабря 2021 года 

(понедельник) 

 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

(ул. Белгородская, 14 Б, 

концертный зал) 

Начало в 12:00 

 

 

Члены межведомственной рабочей группы: 

 

1.  Карамышев 

Виктор Николаевич 

– заместитель Губернатора Курской 

области (председатель областной 

межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей) 

 

2.  Котляров 

Сергей Александрович 

– председатель комитета молодежной 

политики Курской области 

(заместитель председателя областной 

межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей) 

 

3.  Шклярик 

Наталья Александровна 

– заместитель председателя комитета – 

начальник отдела оздоровления и 

отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

(ответственный секретарь комиссии) 

 

4.  Горяинова 

Ирина Леонидовна 

– заместитель председателя комитета - 

начальник управления организации 

службы детства и родовспоможения 

комитета здравоохранения Курской 

области 

 

5.  Гребенкин 

Владимир Владимирович 

 

 

– заместитель главы Администрации 

города Курска 
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6.  Демьяненко 

Дмитрий Валерьевич 

– заместитель председателя комитета 

региональной безопасности Курской 

области – начальник отдела 

регионального надзора, контроля, 

проектного управления 

 

7.  Донейко 

Татьяна Ивановна 

– заместитель председателя Союза 

«Федерация организаций профсоюзов 

Курской области» 

 

8.  Криволапов 

Роман Вячеславович 

– государственный инспектор 

экзаменационной, регистрационной 

работы технического и дорожного 

надзора Управления ГИБДД УМВД 

России по Курской области (по 

согласованию) 

 

9.  Криволапов 

Максим Константинович 

– начальник управления по развитию 

туризма и музейно-выставочной 

деятельности комитета по культуре 

Курской области 

 

10.  Кулагина 

Елена Валентиновна 

 

– председатель комитета по труду и 

занятости  населения Курской области 

 

11.  Ламонова 

Евгения Алексеевна 

– председатель постоянного комитета по 

физической культуре, спорту, 

молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

объединениями Курской областной 

Думы 

 

12.  Листопадова 

Наталья Геннадьевна 

– Уполномоченный по правам ребенка в 

Курской области 

 

13.  Лыткина 

Татьяна Викторовна 

 

– заместитель начальника отдела 

организационной деятельности 

участковых уполномоченных полиции 

и подразделений  по делам 

несовершеннолетних УМВД России по 

Курской области – начальник 

отделения организации деятельности 

подразделений по делам 

несовершеннолетних 
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14.  Мартынова 

Людмила Леонидовна 

– заместитель начальника отдела 

санитарного надзора Управления  

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области 

 

15.  Рудакова 

Наталья Валентиновна 

– заместитель председателя комитета 

финансов Курской области 

 

16.  Середа 

Александр Сергеевич 

– заместитель начальника отдела 

безопасности людей на водных 

объектах Главного управления МЧС 

России по Курской области 

 

17.  Сукновалова 

Татьяна Алексеевна 

– председатель комитета социального 

обеспечения, материнства и детства 

Курской области 

 

18.  Тарасова 

Елена Ивановна 

– заместитель руководителя 

Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Курской области 

 

19.  Трубников 

Александр Петрович 

– председатель постоянного комитета по 

образованию, науке и культуре 

Курской областной Думы 

 

20.  Тулиева 

Оксана Леонидовна 

– начальник отдела дополнительного 

образования комитета образования и 

науки Курской области 

 

21.  Харитонов 

Вячеслав Юрьевич 

– заместитель председателя комитета - 

начальник отдела подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений комитета по физической  

культуре и спорту Курской области 

 

22.  Черников 

Андрей Николаевич 

– начальник отдела организации 

надзорных и профилактических 

мероприятий управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Курской области 
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23.  Чунихин 

Павел Александрович 

– заместитель начальника Управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Курской области - 

начальник Центра лицензионно-

разрешительной работы» 

 

Приглашенные участники 

 

24.  Авдеева 

Марина Алексеевна 

– ведущий консультант отдела 

оздоровления и отдыха детей комитета 

молодежной политики Курской области 

 

25.  Анищенко 

Елена Владимировна  

– начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

комитета образования г. Курска 

 

26.  Бабаскина 

Татьяна Викторовна  

– заместитель Главы Администрации 

Обоянского района Курской области 

 

27.  Баранова 

Алла Павловна  

– заместитель директора ДОЛ «Орленок» 

«Пристенского р-на Курской области 

КРОО «Объединённый центр 

«МОНОЛИТ» 

 

28.  Белкин 

Сергей Иванович 

– председатель комитета образования г. 

Курска 

 

29.  Блинченко 

Виктор Николаевич  

– начальник отдела культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

Администрации Суджанского района 

Курской области 

 

30.  Болдырева 

Екатерина Андреевна  

– специалист отдела сопровождения отдыха 

и оздоровления детей и молодежи ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 

 

31.  Бондарева 

Татьяна Сергеевна  

– методист РЦНТ Суджанского района 

Курской области 

 

32.  Боровлева 

Любовь Васильевна. 

– главный специалист-эксперт по вопросам 

молодежной политики, физкультуры и 

спорта Отдела по вопросам культуры, 

молодежной политики, физкультуры и 
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спорта Администрации 

Большесолдатского района Курской 

области 

 

33.  Брежнев 

Сергей Николаевич  

– председатель комитета социальной 

защиты населения г. Курска 

 

34.  Брехова 

Наталья 

Александровна  

– начальник отдела молодёжи, ФК и спорта 

Администрации Рыльского района 

Курской области 

 

35.  Булгаков 

Константин 

Евгеньевич  

– заместитель Главы Администрации  

г. Железногорска Курской области, 

председатель муниципальной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

36.  Булгакова 

Ирина Яковлевна  

– заместитель Главы Администрации 

Советского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии  по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

37.  Быкова 

Влада Владимировна  

– главный специалист-эксперт Управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Курчатова Курской 

области 

 

38.  Васильченко 

Елена Сергеевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации Льговского района 

Курской области 

 

39.  Воронцов 

Станислав Иванович 

– заместитель Главы Льговского района 

Курской области 

 

40.  Гобелко 

Эльвира Игоревна 

– консультант отдела культуры и 

молодежной политики Администрации 

Пристенского района Курской области 
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41.  Голубева 

Нина Юрьевна 

– заместитель Главы Администрации 

Касторенского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

42.  Горбачева 

Ирина Викторовна  

– заместитель начальника управления по 

делам культуры, молодежи и спорту 

Администрации Щигровского района 

Курской области 

 

43.  Горина 

Наталья Владимировна 

– и.о. заместителя Главы Администрации 

города Льгова Курской области 

 

44.  Грибанова 

Светлана Николаевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы комитета 

образования г. Курска 

 

45.  Дворникова 

Татьяна Васильевна 

– заместитель начальника отдела общего 

образования комитета образования 

г. Курска 

 

46.  Демидов 

Евгений Викторович 

– генеральный директор ООО «Спортивно-

оздоровительный центр имени 

В.Терешковой» г. Курск 

 

47.  Домашев 

Анатолий Егорович 

– руководитель МКОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь 

«Березка» Медвенского района Курской 

области 

 

48.  Дроздова 

Елена Николаевна 

– заведующий отделом сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

 

49.  Дулидова 

Ольга Николаевна 

– начальник отдела культуры, по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

Курчатовского района Курской области 

 

50.  Евдокимов 

Дмитрий Викторович  

– директор ООО «Соловушка» г. Курск 
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51.  Еремина 

Марина Евгеньевна 

– директор МБУ "ДОЛ им. А. П. Гайдара" 

Льговского района Курской области 

 

52.  Ерощенко Зоя 

Владимировна 

– начальник отдела молодежной политики и 

спорта Администрации Глушковского 

района Курской области 

 

53.  Ефремова 

Оксана Владимировна  

– главный консультант отдела оздоровления 

и отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

54.  Журбенко 

Геннадий Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Хомутовского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

55.  Закаева 

Ирина Георгиевна 

– директор ДОЛ «Заря» Кореневского 

района Курской области 

 

56.  Изотова 

Татьяна Сергеевна 

– ведущий эксперт отдела по вопросам 

культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта Дмитриевского 

района Курской области 

 

57.  Казакова 

Татьяна 

Александровна  

– главный специалист-эксперт отдела по 

делам культуры, молодежи, физкультуры 

и спорта Администрации Касторенского 

района Курской области 

 

58.  Калинич 

Виталий Михайлович 

– руководитель детского православного 

оздоровительного летнего лагеря «Исток» 

Курчатовского района Курской области 

 

59.  Калюкин 

Владимир Петрович 

– директор МБУ СОЛ «Олимпиец»  

г. Железногорск Курской области 

 

60.  Каракулова 

Ольга Николаевна 

– начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации Советского района 

Курской области 
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61.  Каськов 

Николай Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Тимского района Курской области 

 

62.  Кириченко 

Ирина Владимировна 

– главный консультант отдела оздоровления 

и отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

63.  Климова 

Виктория Викторовна 

– директор ДОЛ «Орленок» «Пристенского 

района Курской области 

 

64.  Князев 

Юрий Михайлович 

– заместитель Главы Администрации 

Рыльского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

65.  Колесова 

Наталья Леонидовна 

– заместитель директора ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

 

66.  Колышев 

Игорь Алексеевич 

– начальник управления молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

г. Курска 

 

67.  Комов 

Роман Анатольевич 

– заместитель председателя КРОО 

«Объединённый центр «МОНОЛИТ» 

 

68.  Коновалов 

Илья Валерьевич 

– директор МБОУ ООД «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр имени  

У. Громовой» г. Курск 

 

69.  Коровина 

Валентина Сергеевна 

– заместитель Главы Администрации 

Мантуровского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии  по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

70.  Косаухов 

Игорь Юрьевич 

– заместитель Главы Администрации 

Черемисиновского района Курской 

области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 
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подростков и молодежи 

 

71.  Кравцова 

Тамара Викторовна 

– директор МБУ "ДОЛ "Солнышко" 

Обоянского района Курской области 

 

72.  Кравченко 

Николай Дмитриевич 

– заместитель Главы Администрации 

Курского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

73.  Левкова 

Татьяна 

Нажмудиновна 

– заместитель Главы Золотухинского 

района Курской области, председатель 

районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

74.  Ливенцев 

Сергей Анатольевич 

– заместитель Главы Администрации 

Дмитриевского  района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

75.  Лобода 

Андрей Михайлович 

– руководитель проекта проектного офиса 

«Вагонмашдеталь» 

 

76.  Ломакина 

Тамара Александровна 

– заместитель Главы Поныровского района 

Курской области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

77.  Лунева 

Любовь Викторовна 

– заместитель Главы Администрации г. 

Щигры Курской области, председатель 

муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи 

 

78.  Малашина 

Елена Владимировна 

– главный врач санатория «МГОК – 

Здоровье» г. Железногорск 
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79.  Маркова 

Светлана Петровна 

– руководитель Курской региональной 

детско-молодежной общественной 

организации «Школа молодежных 

лидеров» 

 

80.  Медведева 

Татьяна Алексеевна 

– начальник отдела молодежной политики 

Администрации Медвенского района 

Курской области 

 

81.  Мелентьев 

Михаил Владимирович 

– заместитель Главы Щигровского района 

Курской области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

82.  Мицкевич 

Елена Владимировна 

– руководитель ДОЛ «им. Зои 

Космодемьянской» г. Курск 

 

83.  Нескородева 

Ольга Михайловна 

– заместитель Главы Администрации 

Большесолдатского района Курской 

области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

84.  Новиков 

Александр Евгеньевич 

– консультант отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации Фатежского района 

Курской области 

 

85.  Носов 

Павел Васильевич 

– начальник ДОЛ имени Ю. Гагарина 

г. Курск 

 

 

86.  Нурматова 

Галина Ивановна 

– консультант Управления образования, по 

делам молодёжи, по физической культуре 

и спорту Администрации 

Железногорского района Курской области 

 

87.  Овсянникова 

Людмила Михайловна 

– главный специалист отдела 

сопровождения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 
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88.  Ольховская 

Людмила 

Владимировна 

– и.о. начальника Управления образования, 

по делам молодёжи, по физической 

культуре и спорту Администрации 

Железногорского района Курской области 

 

89.  Плохих 

Дмитрий Сергеевич 

– директор МБУ ДО «Городской 

комплексный оздоровительно - досуговый 

центр детей и молодежи «Орленок» 

г. Курск 

 

90.  Подситкова 

Людмила Васильевна 

– консультант отдела по вопросам 

культуры,  молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации 

Хомутовского района Курской области 

 

91.  Полякова 

Елена Игоревна 

– директор ДОЛ «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области 

 

92.  Прасолова 

Елена Михайловна 

– старший специалист департамента 

социальных объектов и программ АО 

«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»  

г. Курск 

 

93.  Прозорова 

Любовь Анатольевна 

– заместитель Главы Администрации 

Солнцевского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

94.  Птицына 

Екатерина Валерьевна 

– ведущий специалист-эксперт отдела 

культуры, по делам молодежи, ФК и 

спорту администрации Поныровского 

района Курской области 

 

95.  Репетенко 

Яна Викторовна 

– директор МБУ «Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко» Глушковского района 

Курской области 

 

96.  Романенко 

Михаил Викторович 

– начальник департамента социальных 

объектов и программ АО 

«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

г. Курск 
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97.  Рудак 

Влада Владимировна 

– ведущий специалист-эксперт по делам 

молодежи отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Конышевского района 

Курской области 

 

98.  Рудова 

Оксана Анатольевна 

– начальник управления по социальной 

политике и культуре Администрации 

Октябрьского района Курской области 

 

99.  Рыкова 

Евгения Владимировна 

– заместитель директора МБОУ ДО 

«Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

имени У. Громовой» 

г. Курск 

 

100.  Рыкова 

Светлана Викторовна 

– главный специалист-эксперт по 

молодежной политике Администрации 

Мантуровского района Курской области 

 

101.  Савенков 

Александр 

Вячеславович 

– начальник отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Управления культуры Обоянского района 

Курской области 

 

102.  Сазонова 

Юлия Валерьевна 

– ведущий эксперт отдела оздоровления и 

отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

103.  Сапитонова 

Екатерина 

Владимировна 

– консультант по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации Октябрьского района 

Курской области 

 

104.  Сафонова 

Елена Александровна 

– специалист-эксперт по вопросам 

молодежной политики Администрации 

города Льгова Курской области 

 

105.  Сверчкова 

Людмила Анатольевна 

– заместитель Главы Администрации 

Горшеченского района Курской области 

 

106.  Сидорова 

Тамара Михайловна 

– директор МКУ ДОУ «Солнышко» 

Горшеченского района Курской области 
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107.  Солодилов 

Алексей Витальевич 

– начальник отдела по молодежной 

политике и спорту Черемисиновского 

района Курской области 

 

108.  Сороколетова 

Вера Владимировна 

– консультант отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

комитета образования г. Курска 

 

109.  Стариковская 

Елена Викторовна 

– и.о. Главы Администрации Конышевского 

района Курской области, председатель 

районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

110.  Стародубцева 

Татьяна Анатольевна 

– начальник отдела культуры, молодёжи, 

физкультуры и спорта Администрации 

Кореневского района Курской области 

 

111.  Степанов 

Сергей Иванович 

– заведующий санаторным отделением 

ЧЛПУ «МГОК – Здоровье» г. 

Железногорск 

 

112.  Струков 

Игорь Иванович 

– директор МКУ ДОЛ «Лесная сказка» 

Беловского района Курской области 

 

113.  Тодиков 

Янис Феликсович 

– и.о. начальника отдела по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Золотухинского района 

Курской области 

 

114.  Толстоконев 

Сергей Михайлович 

– заместитель Главы Администрации 

Кореневского района Курской области, 

глава межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

115.  Тухтарова 

Ирина Алексеевна 

– администратор ДОЛ "Олимпиец" 

Ассоциации "Олимпиец" г. Курск 

 

116.  Усова 

Татьяна Анатольевна 

– заместитель Главы Администрации 

Глушковского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 
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организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

117.  Уткина 

Татьяна Сергеевна 

– и.о. заместителя Главы Администрации 

Железногорского района Курской области 

 

118.  Харламова 

Лариса Васильевна 

– и.о. главного врача санатория «Маяк» 

Курский завод «Маяк» - филиал АО 

«ННПО имени М.В. Фрунзе» г. Курск 

 

119.  Хомякова 

Юлия Сергеевна 

– эксперт отдела по делам молодежи, 

спорту и культуре Администрации города 

Щигры Курской области 

 

120.  Хрипкова 

Оксана Алексеевна 

– главный специалист-эксперт управления 

культуры, молодёжи, физической 

культуры и спорта Администрации 

Тимского района Курской области 

 

121.  Худякова 

Ольга Аркадьевна 

– главный бухгалтер ООО «Соловушка»  

г. Курск 

 

122.  Черкашина 

Татьяна 

Александровна 

– главный врач АУЗ Курской области 

«Курский областной санаторий 

«Соловьиные зори»  

г. Курск 

 

123.  Чернышова 

Наталья 

Александровна 

– специалист 1 категории отдела культуры 

Администрации Солнцевского района 

Курской области 

 

124.  Черняева 

Марина Владимировна 

– старший методист МУ «Городской 

методический центр г. Железногорска» 

управления образования Администрации  

г. Железногорска Курской области 

 

125.  Шаповалов 

Андрей Валентинович 

– начальник Управления образования 

администрации Беловского района 

Курской области 

 

126.  Шинкаренко 

Виктор Владимирович 

– и.о. директора ООО «Санаторий им. 

Черняховского» Курский район Курской 

области 
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127.  Шумская 

Татьяна Сергеевна 

– специалист по делам молодежи  МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Курского района Курской области 

 

128.  Юркин 

Виктор Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Фатежского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

129.  Ярыгин 

Анатолий Михайлович 

– заместитель Главы Администрации 

Беловского  района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 


