
 

 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
08.05.2015 г. 
 
О внесении изменений в поста-
новление Администрации Сече-
новского муниципального рай-
она от 04 мая 2010 года № 57 
«Об организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и мо-
лодежи Сеченовского муници-
пального района» 

                                                               № 72 
 
 

 
 

Администрация Сеченовского муниципального района постановляет:  
1. Внести в Постановление администрации Сеченовского муниципального 

района от 04 мая 2010 года №57 ««Об организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи Сеченовского муниципального района» (с изменениями и допол-
нениями от 11.02.2011г. №19, от 03.11.2011г. №85, от 19.10.2011г. №80,  от  
11.03.2012г.  №18, от 26.12.2012г. №110, от 21.03.2013г. №39, от 11.03.2014г. №33, 
от 11.03.2014г. №34, от 14.01.2015г. №2) следующие изменения: 

1.1. Внести в состав рабочей группы, утвержденный Постановлением сле-
дующие изменения: 

1.1.1. Вывести из состава рабочей группы Координационного совета Пудову 
А.В. – зав. ИДЦ, председателя рабочей группы. 

1.1.2. Вывести из состава рабочей группы Координационного совета Агафо-
нову А.И. – заведующую МБУК «Сеченовская центральная библиотека». 

1.1.3. Ввести в состав рабочей группы Координационного совета Пименову 
М.С. – начальника отдела культуры и туризма. 

1.1.4. Ввести в состав рабочей группы Координационного совета Таранову 
Е.А. – заведующую МБУК «Сеченовская центральная библиотека». 

1.1.5. Ввести в состав рабочей группы Координационного совета Коровятни-
кову М.В. – педагога – организатора МБОУ ДОД ДЮЦ. 

1.1.6. Ввести в состав рабочей группы Координационного совета Савину С.В. 
– методиста МБОУ ДОД ДЮЦ. 



1.1.7. Позицию «Спиридонова Н.В. – директор МБОУ ДОД ДЮЦ» заменить 
позицией «Спиридонова Н.В. – директор МБОУ ДОД ДЮЦ, председатель рабочей 
группы Координационного совета»  

1.2. Внести в состав Координационного совета, утвержденный 
Постановление следующие изменения: 

1.2.1. Позицию «Маврина Т.А. – главный специалист  по работе смолодежью 
управления образования, по делам молодежи и спорта, секретарь совета,», заменить 
позицией «Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики управления образования, по делам молодежи и спорта, 
секретарь совета». 

1.3. В Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, располо-
женные на территории Нижегородской области, и порядке возмещения части рас-
ходов по приобретению путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, утвержденном постановлением: 

1.3.1. Пункт 1.5.2. дополнить словами «Заявки и заявления могут приниматься 
и после завершения основной заявочной кампании (после 1 сентября).»; 

1.3.2. Абзац второй пункта 1.7 изложить в следующей редакции : «- прием 
заявок комиссий организаций и заявлений и документов иных получателей в тече-
ние всего календарного года;». 

1.3.3. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4. Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района может проводить документарные проверки 
работы комиссий, созданных в организациях, в части правомерности и 
обоснованности предоставления работникам организации путевок или возмещения 
части стоимости путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного действия». 
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на замести-

теля главы  администрации Сеченовского муниципального района 
Д.А.Крупнова. 

 
 
 

Глава Администрации 
Сеченовского муниципального района                                         Е.Г. Наборнов 



 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальник управ-
ления образова-
ния, по делам 
молодежи и спор-
та  

 Е.И. Мурзакаева  

Начальник отдела 
организационно-
правовой и кадро-
вой работы  

 Л.П. Кутырева  

Начальник обще-
го отдела 

 М.С. Пименова  

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТрифоноваЕ.Г. 
Маврина Т.А. 
5-15-52 
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