
 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.02.2018 г. 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сеченовского 
муниципального района от 04.05.2010г. 
№57 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
молодежи Сеченовского 
муниципального района 

№156 
 

 
 

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых и оздоровление, организованную занятость детей и молодежи Сеченовского 
муниципального района,в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 
области»,администрация Сеченовского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Сеченовского муниципального 
района  от 04.05.2010г. №57 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи Сеченовского муниципального района» с изменениями и 
дополнениями следующие изменения: 

1.1. Положение о районном координационном совете по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи утвержденное постановлением 
администрации Сеченовского муниципального района от 04.05.2010г. №57 
изложить  в новой редакции (приложение 1 к данному постановлению). 

1.2. Состав координационного совета по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи утвержденный постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района от 04.05.2010г. №57 утвердить в новой 
редакции (приложение 2 к данному постановлению). 

1.3. Состав рабочей группы координационного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи утвержденный постановлением 
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администрации Сеченовского муниципального района от 04.05.2010г. №57 
утвердить в новой редакции (приложение 3 к данному постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сеченовского муниципального района 
Д.А.Крупнова.  
 
 
 
Глава администрации 
Сеченовского муниципального района     Е.Г. Наборнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К  постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района  
от 21.02.2018 г № 156 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном координационном совете по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи 

 
1. Общие положения 

1.1.  Районный координационный  совет  по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи  (далее – Совет) является коллегиальным 
совещательным органом  при администрации Сеченовского муниципального района 
по реализации единой государственной политики  на территории Нижегородской 
области, направленной на защиту детства, укрепления здоровья детей и молодежи, 
улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение проблем занятости 
молодежи. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется  федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области, рекомендациями министерства 
образования Российской Федерации, министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
Сеченовского муниципального района и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 
2.1. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- определение цели, задач и основных направлений развития систем отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и молодежи Сеченовского муниципального 
района; 

- координация работы структурных подразделений администрации 
Сеченовского муниципального района, участвующих в организации отдыха, 
оздоровления и  занятости детей и молодежи Сеченовского муниципального 
района; 

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи; 

- рассмотрение предложений Координационных советов по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи при сельских администрациях 
Сеченовского муниципального района,  общественных организаций, населения по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- разработка рекомендаций направленных на развитие  системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи. 
2.2.  Совет в соответствии с возложенными на него задачами  выполняет 
следующие функции: 



- обеспечивает комплексный анализ  положения дел в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи, разрабатывает планы подготовки и 
проведения  оздоровительной кампании на год, на перспективу и осуществляет 
контроль за их исполнением; 

- взаимодействует со средствами массовой информации с целью отражения 
различных аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи, деятельности учреждений (организаций) организующих отдых и 
оздоровление детей; 

- оперативно решает и рассматривает вопросы, непосредственно влияющие  
на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период; 

- вносит предложения по определению источников финансирования и 
распределению средств, используемых  на реализацию программ, планов в сфере 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, способствует привлечению 
внебюджетных источников на развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи; 

- содействует сохранению и  развитию сети организаций отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, их рациональному использованию в 
каникулярное время; 

-  в приоритетном порядке организует отдых, оздоровление  и занятость 
детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- принимает, в пределах своей компетенции, решения, необходимые для 
координации деятельности органов местного самоуправления, организаций и 
ведомств по вопросам эффективного  развития отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи; 

- оказывает информационно – методическую помощь органам местного 
самоуправления, руководителям организаций отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в проведении мероприятий; 

- участвует в подготовке  и проведении совещаний, семинаров, смотров-
конкурсов по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- подводит итоги смотров – конкурсов. 
2.3. Для осуществления своих задач Совет в праве: 

- запрашивать в установленном порядке  у структурных подразделений 
администрации Сеченовского муниципального района,  государственных, 
общественных объединений (организаций) и должностных лиц информацию, 
необходимую для использования  возложенных на Совет задач и функций; 

- привлекать специалистов администрации Сеченовского муниципального 
района  (по согласованию) для подготовки вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Совета,  подготовки информационных и методических материалов; 

- предоставлять статистические, аналитические,  методические и другие 
материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи в администрацию Сеченовского муниципального района; 

- рекомендовать администрациям Сеченовского муниципального района 
рассматривать конкретные вопросы по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи; 



- вносить вопросы  по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи на рассмотрение главы МСУ. 
 

3. Организация работы Совета 
Рабочим органом Совета является рабочая группа, которая проводит: 

-  экспертизу деятельности  учреждений (организаций), представивших 
заявки на участие в районных смотрах-конкурсах; 

-  осуществляет выезды в  организации организующие отдых, оздоровление и 
занятость  детей и молодежи, координационные советы при сельских 
администрациях. 

По результатам экспертизы, выездов, проведения анализа  организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи рабочая группа предоставляет 
материал в Совет. 

В состав Совета и рабочей группы  входят представители структурных 
подразделений администрации Сеченовского муниципального района, 
предприятий и организаций расположенных на территории Сеченовского 
муниципального района (по согласованию с ними). Совет возглавляет 
председатель. Организация работы совета возлагается на управление образования, 
по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального 
района. Состав Совета и рабочей группы  утверждается постановлением 
администрации Сеченовского муниципального района.  

Основной формой работы совета является   заседание. Заседания совета 
проводятся в соответствии с планом работы Совета. На заседания Совета могут 
приглашаться  представители органов местного самоуправления, общественных 
организаций.  

Заседания Совета ведет председатель или в его отсутствие заместитель. 
Заседание Совета считается правомочным, если присутствует  более 

половины членов  Совета. Члены Совета обладают равными правами  при 
обсуждении рассматриваемых  на заседании вопросов и принятии решений. 
Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Секретарь Совета  назначается  председателем из числа  специалистов 
управления образования, по делам молодежи и спорта, работает под руководством 
председателя Совета (заместителя председателя) Совета и выполняет следующие 
функции: 

- информирует членов Совета и приглашенных о дате, времени и  повестке 
дня заседания Совета; 

- запрашивает в установленном порядке по поручению Совета или его 
председателя (заместителя) информацию, необходимую для работы Совета; 

- обеспечивает тиражирование протоколов Совета, информационных и 
других материалов, необходимых для работы Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К  постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района  
от21.02.2018 г № 156 

 
Состав Координационного совет по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи на территории Сеченовского муниципального 
района 

 
Крупнов Дмитрий 
Александрович 

Заместитель главы администрации Сеченовского 
муниципального района – председатель совета 

Мурзакаева Екатерина 
Ивановна 

Начальник управления образования, по делам 
молодежи и спорта – заместитель председателя 

Маврина Татьяна 
Александровна 

Главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политики – секретарь 
совета 

Члены совета:  
Макарова Ирина 
Александровна 

Начальник финансового управления администрации 
Сеченовского муниципального района 

Малеева Светлана 
Евгеньевна 

Директор ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию) 

Жукова Ольга 
Александровна 

Директор ГКУ НО «Управления социальной защиты 
населения Сеченовского района» (по согласованию) 

Мартынова Надежда 
Петровна 

Директор ГКУ ЦЗН Сеченовского района (по 
согласованию) 

Соин Николай 
Степанович 

Главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская ЦБ» (по 
согласованию) 

Игнатьев Александр 
Сергеевич 

Начальник ОНД по Сеченовскому району 

Смирнова Мария 
Андреевна 

Директор МБУК «Сеченовский РДК» 

Ексина Мария 
Александровна 

Главный врач эксперт  Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области  в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском 
районах (по согласованию) 

Хайретдинов Ринат 
Абдулкадирович 

Начальник отделения  полиции (дислокация 
с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» (по 
согласованию) 

Платонова Ольга 
Юрьевна 

Директор – редактор МАУ «Сеченовский РИЦ» (по 
согласованию) 

Сурина Нина Михайловна Старший методист ИМГ управления образования, по 
делам молодежи и спорта 

Лутохина Светлана 
Александровна 

Главный специалист  КДНиЗП 



Старостина Наталья 
Евгеньевна 

Председатель районной профсоюзной организации  
работников образования 

Панкова Юлия 
Викторовна 

Главный специалист по охране детства управления 
образования, по делам молодежи и спорта 

Алексаев Александр 
Николаевич 

Директор ГАУ НО «Звездный» (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К  постановлению администрации  
Сеченовского муниципального района  

от 21.02.2018 г № 156 
 

Состав рабочей группы Координационного совет по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи на территории Сеченовского 

муниципального района 
 

Назарова Надежда 
Викторовна 

Директор МБУ ДО ДЮЦ – председатель рабочей 
группы 

Спиридонова Надежда 
Валентиновна 

Методист МБУ ДО ДЮЦ – секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы:  
Пименова Маргарита 
Степановна  

Начальник отдела культуры и туризма 

Архипова Светлана 
Владимировна 

Директор краеведческого музея им.И.М.Сеченова 

Лутохин Максим 
Александрович 

Директор МБУ ДО ДЮСШ 

Еремина Елена 
Викторовна 

Директор ГКУ СРЦН Сеченовского района 

Наумова Татьяна 
Владимировна  

Инспектор 1 категории ГКУ ЦЗН Сеченовского 
района (по согласованию) 

Малугина Елена 
Николаевна 

Заведующая отделом  по семье ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 

Таранова Елена 
Владимировна 

Заведующая МБУК «Сеченовская центральная 
библиотека» 

Аржакова Любовь 
Юрьевна  

Заместитель главного врача ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ» (по согласованию) 

Мурзакаев Александр   
Алексеевич  

Глава Сеченовской сельской администрации 

Багданов Виктор 
Сергеевич  

Заместитель директора по учебно – спортивной 
работе  ГАУ НО «Звездный» (по согласованию) 

Варносова Юлия 
Александровна 

Главный специалист эксперт  Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области  в 
Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Сеченовском районах (по согласованию) 

Самсонова Елена 
Александровна 

Инспектор ПДН ОП (дислокация с.Сеченово) МО 
МВД россии «Пильнинский» (по согласованию) 

Кошкина Ирина Юрьевна Специалист по туризму МБУК «Сеченовский РДК» 
Ерузанов Владимир Специалист по охране труда управления образования, 



Борисович по делам молодежи и спорта 
Коровятникова Марина 
Владимировна 

Педагог – организатор МБУ ДО ДЮЦ 

Сафонова Евгения 
Владимировна 

Методист МБУ ДО ДЮЦ 

Савина Светлана 
Анатольевна 

Методист ИМГ по социальной педагогике и охране 
прав детства  

Егорова Альбина 
Дмитриевна 

Методист ИМГ по воспитательной работе и 
дополнительному образованию 

Наумова Елена Павловна Заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ Сеченовская средняя школа 

Беленкина Анна Юрьевна Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 

Скрыпов Константин 
Александрович 

Председатель «Молодежной палаты» при Земском 
собрании 
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