
 

 

 

 

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 
 

 

21 сентября 2022 года          № 2 

 

 

Председательствующий – В.Н. Карамышев 

Ответственный секретарь – Н.А. Шклярик 

Присутствовали: 101 человек (список прилагается) 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах организации и проведения детской оздоровительной 

кампании в летний период 2022 года. 

Доклад председателя комитета молодежной политики Курской области  

В.В. Гребенкина. 

2. О мерах по обеспечению безопасности детского отдыха в летний период 

2022 года. 

Доклады заместителя руководителя Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Курской области Ю.В. Коломийцева, 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 

полиции УМВД России по Курской области (по охране общественного 

порядка) В.Н. Шульгина. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

В.В. Гребенкина, Ю.В. Коломийцева, А.Н. Черникова,  В.Н. Шульгина. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информации председателя комитета молодежной 

политики Курской области В.В. Гребенкина, заместителя руководителя 

Управления  федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курской области Ю.В. 

Коломийцева, 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 полиции УМВД России 

по Курской области (по охране общественного порядка) В.Н. Шульгина. 

2. Признать работу по обеспечению комплексной безопасности в период 

летней оздоровительной кампании 2022 года на территории Курской 

области удовлетворительной. 

3. Отметить, что областной межведомственной комиссией по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года реализован весь комплекс мер по 

организации оздоровления и отдыха детей Курской области, проведены 

все необходимые организационные и финансовые мероприятия, которые 

обеспечили исполнение в полном объеме полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей. 

4. Комитету молодежной политики Курской области (В.В. Гребенкин): 

4.1. Продолжить работу по организации отдыха и оздоровления детей  

в осенний период 2022 года. 

Срок: до 1 декабря 2022 г. 

4.2. Разработать правовые акты Администрации Курской области по 

организации и проведению оздоровительной кампании детей Курской 

области в 2023 году. 

Срок: до 1 февраля 2023 г. 

4.3. Совместно с органами местного самоуправления: 

- продолжить работу по формированию и ведению областного Реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Срок: до 1 марта 2023 г. 

- провести квотирование мест в загородных детских лагерях для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, из расчета не менее 5% 

путевок на каждую смену в каждый лагерь. 

Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2023 г. 

 

5. Комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная) в ходе 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2023 года 

обеспечить медицинские допуски в летние оздоровительные учреждения 

персонала, прошедшего медицинские осмотры в полном объеме, 

предусмотренные законодательством. 

Срок – в ходе подготовки и проведении детской оздоровительной 

кампании 2023 года. 
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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 проведении детской оздоровительной 

кампании 2023 года. 

7. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Курской области (К.В. Обушев) при 

заключении договоров ЧОО на охрану организаций отдыха детей и их 

оздоровления предусмотреть в техническом задании следующие 

требования:  

7.1. направлять на дежурство одновременно сразу 2 сотрудников ЧОО; 

7.2. направлять сотрудников ЧОО, которые по физическому состоянию 

готовы к действиям при возникновении внештатных ситуаций, 

угрожающих безопасности детей. 

Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2023 года. 

8. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курской области: 

8.1. При формировании муниципальных бюджетов на 2023 год 

предусмотреть средства на организацию отдыха детей в каникулярное 

время с учетом средств на софинансирование отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, иных 

форм организации отдыха детей; представить в комитет молодежной 

политики Курской области выписку из решения Представительного 

собрания об объеме средств, запланированных на отдых детей в 2023 году. 

Срок: до 15 ноября 2022 г. 

8.2. Представить в комитет молодежной политики Курской области заявки 

на оздоровление детей, в обязательном порядке выделяя детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных 

учреждениях в 2023 году. 

Срок: до 15 октября 2022 г. 

8.3. Усилить контроль за подготовкой и обеспечением безопасности  детей  

в местах проведения массовых мероприятий и местах организованного 

отдыха детей в дни осенних школьных каникул. 

Срок: период осенних школьных каникул. 

8.4. В целях исключения поставок в лагеря недоброкачественных, в том 

числе фальсифицированных, продуктов, продукции низкой биологической 

ценности создать реестр поставщиков продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

Срок: до 1 мая 2023г. 

9. Органам местного самоуправления Курской области, собственникам  

и руководителям оздоровительных учреждений Курской области: 

9.1. Обеспечить надлежащую консервацию объектов, завершивших свою 

деятельность в летний период 2022 года, в том числе их обесточивание, 

исключив возможность возникновения пожаров по причине нарушения 
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правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также их 

охрану. 

Срок: до начала подготовки к детской оздоровительной кампании 2023 

года. 

9.2. Организовать работу по выполнению в полном объеме 
противопожарных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях, 

в том числе дистанционный мониторинг установок пожарной автоматики. 

Срок: – до начала детской оздоровительной кампании 2023 года. 

9.3. Спланировать финансовые средства на выполнение в полном объеме 

противопожарных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях в 

ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2023 года. 

Срок: – до 1 января 2023 года. 

9.4. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения природных пожаров на 

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе завершившие 

свою деятельность в летний период 2022 года (обновление 

минерализованных полос, очистку территории от мусора, сухой 

травянистой растительности). 

Срок: в период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова. 

9.5. Принять меры по развитию и приведению в соответствие  

с современными требованиями материально-технической базы 

организаций детского отдыха, в том числе антитеррористической 

защищенности, оснащению медицинского блока, выполнению в полном 

объеме санитарно-противоэпидемических, противопожарных мероприятий 

до приемки оздоровительных учреждений в эксплуатацию. 

Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2023 г. 

9.6. При заключении договоров с ЧОО предусмотреть предоставление 

сотрудникам ЧОО служебных помещений, с возможностью 

круглосуточного просмотра изображения с камер наблюдения, в 

техническое задание включить следующие требования: 

- направлять на дежурство одновременно сразу 2 сотрудников ЧОО; 

- направлять сотрудников ЧОО, которые по физическому состоянию 

готовы к действиям при возникновении внештатных ситуаций, 

угрожающих безопасности детей. 

9.7. Своевременно подать в Управление Роспотребнадзора по Курской 

области уведомления о планируемых сменах отдыха и оздоровления, 

отдыха и досуга детей с указанием сроков проведения смен, количестве 

отдыхающих, графиков проведения противоклещевых обработок, площади 

обработок на участке организации отдыха детей и их оздоровления и 

прилегающих территориях. 

Срок: не позднее, чем за 2 месяца до начала смены. 

9.8. Создать предусмотренные законодательством условия для выполнения 

противоэпидемических мероприятий, в том числе по профилактике 
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кишечных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (допуск 

к работе персонала, обследованного в установленном законодательством 

порядке, планирование смен с соблюдением норм площади на 1 место в 

спальных помещениях, усиленные режимы дезинфекции и другие 

противоэпидемические мероприятия). 

Срок: в ходе подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании 2023 года. 

9.9. Установить дополнительные видеокамеры наружного наблюдения с 

соответствующей разрешающей способностью в загородных 

оздоровительных лагерях с максимальным охватом территории. 

Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2023 г. 

9.10. Провести экспертизы возрастных примерных меню, как в случае 

самостоятельной организации питания, так и по договору на оказание 

услуг общественного питания. 

Срок: в ходе подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании 2023 года. 

9.11. Заключить с аккредитованными лабораториями договоры на 

осуществление производственного лабораторного контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том 

числе за качеством и безопасностью питания и содержанию пищеблоков. 

Срок: в ходе подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании 2023 года. 

9.12. При проведении конкурсных процедур на определение поставщиков 

продукции и организаторов питания включать требование о 

предоставлении копии уведомления об осуществлении ими данного вида 

деятельности (постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 г. № 260 

«О внесении изменений в правила представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 

учета указанных уведомлений»). 

Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2023 г. 

9.13. Установить муниципальный контроль за исполнением контрактов 

(договоров) на поставки продуктов и оказание услуг общественного 

питания. 

Срок: постоянно. 

9.14. Для профилактики заболеваний, передающихся клещами и 

грызунами, выделить необходимые средства на проведение дезинсекции и 

дератизации. 

Срок: перед сезоном, между сменами и, при необходимости, для 

повторных обработок. 

10. Союзу «Федерация организаций профсоюзов Курской области»  

(А.И. Лазарев): 

10.1. совместно с работодателями продолжить работу по включению  

в коллективные договоры положений о правах трудящихся на отдых  

и оздоровление их детей. 

Срок: постоянно. 





СПИСОК 

участников заседания областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

 

21 сентября 2022 года 

(среда) 
 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

(ул. Белгородская, 14 Б, 

концертный зал) 

Начало в 11:00 

 

 

Члены областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

 

 

1.  Карамышев 

Виктор Николаевич 

– заместитель Губернатора Курской 

области (председатель областной 

межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей) 

 

2.  Гребенкин 

Владимир Владимирович 

 

– 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.  Демьяненко 

Дмитрий Валерьевич 

 

– заместитель председателя комитета 

региональной безопасности Курской 

области 

 

5.  Донейко 

Татьяна Ивановна 

– заместитель председателя Союза 

«Федерация организаций профсоюзов 

Курской области» 
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6.  Коломийцев 

Юрий Викторович 

 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области 

 

7.  Колышев  

Игорь Алексеевич 

 

– начальник управления молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта г. Курска 

 

8.  Криволапов 

Роман Вячеславович 

– государственный инспектор 

экзаменационной, регистрационной 

работы технического и дорожного 

надзора Управления ГИБДД УМВД 

России по Курской области 

 

9.  Кулагина 

Елена Валентиновна 

 

– председатель комитета по труду и 

занятости населения Курской области 

10.  Руднева 

Наталья Николаевна 

– референт отдела социального 

обслуживания семьи и детей комитета 

социального обеспечения, материнства 

и детства Курской области 

 

11.  Ламонова 

Евгения Алексеевна 

– председатель постоянного комитета по 

физической культуре, спорту, 

молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

объединениями Курской областной 

Думы 

 

12.  Рудаков 

Евгений Алексеевич 

 

– заместитель председателя комитета по 

культуре Курской области 

13.  Потанин 

Владимир Владимирович 

 

– начальник отдела ГИМС Главного 

управления МЧС России по Курской 

области 

 

14.  Семенихина 

Татьяна Сергеевна 

 

– временно исполняющий обязанности 

руководителя государственной 

инспекции труда в Курской области 

 

15.  Тарасова 

Елена Ивановна 

– руководитель Территориального 

органа Федеральной службы по 
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надзору в сфере здравоохранения по 

Курской области 

 

16.  Харитонов 

Вячеслав Юрьевич 

– заместитель председателя комитета – 

начальник отдела подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений комитета по физической 

культуре и спорту Курской области 

 

17.  Черников 

Андрей Николаевич 

 

– начальник отдела организации 

надзорных и профилактических 

мероприятий управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Курской области 

 

18.  Шульгин 

Владимир Николаевич 

– заместитель начальника полиции 

УМВД России по Курской области 

 

 

 

 

Приглашенные участники 

 

 

19.  Авдеева 

Марина Алексеевна 

 

 

– ведущий консультант отдела 

оздоровления и отдыха детей комитета 

молодежной политики Курской области 

 

20.  Акульшина 

Ольга Валерьевна 

– главный специалист-эксперт управления 

культуры, молодёжи, физической 

культуры и спорта Администрации 

Тимского района Курской области 

 

21.  Батюнина 

Галина Викторовна 

 

– заместитель Главы Администрации 

Кореневского района Курской области 

22.  Блинченко 

Виктор Николаевич  

– начальник отдела культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

Администрации Суджанского района 

Курской области 

 

 

23.  Болдырева – специалист отдела сопровождения отдыха 
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Екатерина Андреевна  и оздоровления детей и молодежи ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 

 

24.  Бондарева 

Татьяна Сергеевна  

– методист МКУК «РЦНТ» Суджанского 

района Курской области 

 

25.  Боровлева 

Любовь Васильевна. 

– главный специалист-эксперт по вопросам 

молодежной политики, физкультуры и 

спорта отдела по вопросам культуры, 

молодежной политики, физкультуры и 

спорта Администрации 

Большесолдатского района Курской 

области 

 

26.  Брехова 

Наталья 

Александровна  

– начальник отдела молодёжи, ФК и спорта 

Администрации Рыльского района 

Курской области 

 

27.  Быкова 

Влада Владимировна 

– главный специалист-эксперт Управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Курчатова 

Курской области 

 

28.  Васильченко 

Елена Сергеевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации Льговского района 

Курской области 

 

29.  Вертиков 

Дмитрий Сергеевич 

 

– заместитель начальника ДОЛ ООО 

«Санаторий «Соловушка» г. Курска 

30.  Гобелко 

Эльвира Игоревна 

– начальник Управления по социальным 

вопросам Администрации Пристенского 

района Курской области 

 

31.  Голубева 

Нина Юрьевна 

– и.о. Главы Администрации Касторенского 

района Курской области, председатель 

районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

32.  Гончарова 

Елена Александровна 

– ведущий специалист отдела 

инновационных программ МБУ 
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 «Городской центр социальных программ 

«Спектр» город Курск 

 

33.  Горбачева 

Ирина Викторовна  

– заместитель начальника управления по 

делам культуры, молодежи и спорту 

Администрации Щигровского района 

Курской области 

 

34.  Демидов 

Евгений Викторович 

– генеральный директор ООО «Спортивно-

оздоровительный центр имени 

В.Терешковой» г. Курск 

 

35.  Домашев 

Анатолий Егорович 

– руководитель МКОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь 

«Березка» Медвенского района Курской 

области 

 

36.  Дроздова 

Елена Николаевна 

– заведующий отделом сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

 

37.  Дульцева 

Наталья Анатольевна 

 

– специалист по делам молодежи 

Администрации Солнцевского района 

Курской области 

 

38.  Еремина 

Марина Евгеньевна 

– директор МБУ «ДОЛ им. А.П. Гайдара» 

Льговского района Курской области 

 

39.  Ерохина 

Анна Сергеевна 

 

– менеджер по развитию ООО «СОЦ имени 

В.Терешковой» г. Курск 

40.  Ефремова 

Оксана Владимировна  

– главный консультант отдела оздоровления 

и отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

41.  Журбенко 

Геннадий Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Хомутовского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

42.  Изотова 

Татьяна Сергеевна 

– ведущий эксперт отдела по вопросам 

культуры, молодежной политики, 
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физкультуры и спорта Администрации 

Дмитриевского района Курской области 

 

43.  Казакова 

Татьяна 

Александровна  

– главный специалист-эксперт отдела по 

делам культуры, молодежи, физкультуры 

и спорта Администрации Касторенского 

района Курской области 

 

44.  Калюкин 

Владимир Петрович 

– директор МБУ СОЛ «Олимпиец»  

г. Железногорска Курской области 

 

45.  Карпикова 

Ангелина Ивановна 

– главный специалист- эксперт отдела по 

делам молодежи, физической культуре и 

спорту Администрации Золотухинского 

района Курской области 

 

46.  Каськов 

Николай Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Тимского района Курской области 

 

47.  Касьянова 

Елена Сергеевна 

– ведущий специалист по связям с 

общественностью отдела сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

 

48.  Кириченко 

Ирина Владимировна 

– главный консультант отдела оздоровления 

и отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

49.  Ким 

Ольга Викторовна 

 

– главный специалист- эксперт отдела по 

вопросам культуры, молодежи ФК и 

спорта Администрации Горшеченского 

района Курской области 

 

50.  Князев 

Юрий Михайлович 

– заместитель Главы Администрации 

Рыльского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

51.  Колесова 

Наталья Леонидовна 

– заместитель директора ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

 

52.  Колышев – начальник управления молодежной 
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Игорь Алексеевич политики, физической культуры и спорта 

г. Курска 

 

53.  Комов 

Роман Анатольевич  

 

– заместитель председателя КРОО 

«Объединенный центр «МОНОЛИТ» г. 

Курск 

 

54.  Коновалов 

Илья Валерьевич 

– исполнительный директор Ассоциации 

содействия развитию детского отдыха 

«Олимпиец» г. Курск 

 

55.  Кононова 

Наталья Вячеславовна 

– заместитель Главы Администрации 

Горшеченского района Курской области 

по социальным вопросам 

 

56.  Коровина 

Валентина Сергеевна 

– заместитель Главы Администрации 

Мантуровского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

57.  Косаухов 

Игорь Юрьевич 

– заместитель Главы Администрации 

Черемисиновского района Курской 

области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

58.  Костиков 

Алексей Петрович 

 

– директор ОБУ «Учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки к военной 

службе молодежи «Авангард» 

Железногорского района Курской области 

 

59.  Кочеткова 

Елена Александровна 

 

– МБУК «Кореневский культурно – 

досуговый центр» Кореневского района 

Курской области 

 

60.  Кравцова 

Тамара Викторовна 

– директор МБУ «ДОЛ «Солнышко» 

Обоянского района Курской области 

 

61.  Левкова 

Татьяна 

– заместитель Главы Администрации 

Золотухинского района Курской области, 
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Нажмудиновна председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

62.  Леонидова Дарья 

Андреевна 

 

– старшая вожатая Губернаторской смены 

МКОУ ДО «Детский оздоровительно- 

образовательный лагерь «Березка» 

Медвенского района Курской области 

 

63.  Ломакина 

Тамара 

Александровна 

– заместитель Главы Администрации 

Поныровского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

64.  Лукутин 

Николай Андреевич 

 

– воспитатель ООО «Санаторий 

«Соловушка» г. Курска 

65.  Лукьянова 

Юлия Анатольевна 

 

– старший воспитатель АУЗ «Курский 

областной санаторий «Соловьиные зори» 

г. Курска 

66.  Мелентьев 

Михаил 

Владимирович 

– первый заместитель Главы 

Администрации Щигровского района 

Курской области, председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

67.  Мицкевич 

Елена Владимировна 

 

– начальник ДОЛ им. Зои Космодемьянской 

потребительского общества 

«Коопзаготпромторг» г. Курска 

 

68.  Никулин 

Константин 

Анатольевич 

 

– заместитель начальника управления 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта г. Курска 

69.  Новиков 

Александр Евгеньевич 

– консультант отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации Фатежского района 

Курской области 

 

70.  Нурматова – консультант Управления образования, по 
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Галина Ивановна делам молодёжи, по физической культуре 

и спорту Администрации 

Железногорского района Курской области 

 

71.  Овсянникова 

Людмила Михайловна 

– главный специалист отдела 

сопровождения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

 

72.  Панов 

Олег Валерьевич 

 

– директор МБУ ДО «Детский 

оздоровительно – образовательный 

(профильный)  центр им. У.Громовой» г. 

Курска 

 

73.  Плохих 

Дмитрий Сергеевич 

– директор МБУ ДО «Городской 

комплексный оздоровительно - досуговый 

центр детей и молодежи «Орленок» 

г. Курск 

 

74.  Подситкова 

Людмила Васильевна 

– консультант отдела по вопросам 

культуры, молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации 

Хомутовского района Курской области 

 

75.  Полежаева 

Наталья Николаевна 

 

– начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации Советского района 

Курской области 

 

76.  Прозорова 

Любовь Анатольевна 

– заместитель Главы Администрации 

Солнцевского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

 

77.  Птицына 

Екатерина Валерьевна 

– ведущий специалист-эксперт отдела 

культуры, по делам молодежи, ФК и 

спорту Администрации Поныровского 

района Курской области 

 

78.  Пьяных 

Анастасия Егоровна 

– главный специалист МКУ «Управление 

образования и молодежной политики» 

Медвенского района Курской области 
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79.  Рудак 

Влада Владимировна 

– ведущий специалист-эксперт по делам 

молодежи отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Конышевского района 

Курской области 

 

80.  Рудская 

Мария Григорьевна 

 

– методист КРОО «Объединенный центр 

«Монолит» г. Курска 

81.  Рыкова 

Евгения Владимировна 

 

– методист МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно – образовательный 

(профильный) центр им. У.Громовой» г. 

Курска 

 

82.  Рыкова 

Светлана Викторовна 

– главный специалист-эксперт по 

молодежной политике Администрации 

Мантуровского района Курской области 

 

83.  Савенков 

Александр 

Вячеславович 

– начальник отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Управления культуры Обоянского района 

Курской области 

 

84.  Сазонова 

Юлия Валерьевна 

– ведущий эксперт отдела оздоровления и 

отдыха детей комитета молодежной 

политики Курской области 

 

85.  Сапитонова  

Екатерина 

Владимировна 

– консультант по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации Октябрьского района 

Курской области 

 

86.  Сидорова 

Тамара Михайловна 

– директор МКУ ДОУ «Солнышко» 

Горшеченского района Курской области 

 

87.  Солодилов 

Алексей Витальевич 

– начальник отдела по молодежной 

политике и спорту Черемисиновского 

района Курской области 

 

88.  Степанов 

Сергей Иванович 

– заведующий санаторным отделением 

ЧЛПУ «МГОК – Здоровье»  

г. Железногорск Курской области 
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89.  Струков 

Дмитрий Петрович 

 

– директор МКУ ДОЛ «Лесная сказка» 

Беловского района Курской области 

90.  Суржикова 

Елена 

Александровна 

 

 культорганизатор МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр имени У. Громовой» 

91.  Трунов 

Алексей Николаевич 

 

– начальник ДОЛ ООО «Санаторий 

«Соловушка» г. Курска 

92.  Уткина 

Татьяна Сергеевна 

– и.о. заместителя Главы Администрации 

Железногорского района Курской области 

 

93.  Фролова 

Татьяна Сергеевна 

– главный специалист-эксперт отдела по 

вопросам культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

Администрации Беловского района 

Курской области 

 

94.  Хомякова 

Юлия Сергеевна 

– эксперт отдела по делам молодежи, 

спорту и культуре Администрации города 

Щигры Курской области 

 

95.  Худякова 

Ольга Аркадьевна 

 

 главный бухгалтер ООО «Санаторий 

«Соловушка» г. Курска 

 

96.  Черкашина 

Татьяна 

Александровна 

 

– главный врач автономного учреждения 

здравоохранения Курской области 

«Курский областной санаторий 

«Соловьиные зори» г. Курска 

 

97.  Шалаев 

Андрей Викторович 

– главный врач АО «Курский завод «Маяк» 

филиал Санаторий-профилакторий 

«Маяк» г. Курска 

 

98.  Шаповалов 

Андрей Валентинович 

– начальник Управления образования 

Администрации Беловского района 

Курской области 

 

99.  Шинкаренко 

Виктор Владимирович 

– и.о. директора – главного врача  

ООО «Санаторий имени  

И.Д. Черняховского» Курского района 

Курской области 
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100.  Шумская 

Татьяна Сергеевна 

– специалист по работе с молодежью 

Администрации Курского района Курской 

области 

 

101.  Юркин 

Виктор Васильевич 

– заместитель Главы Администрации 

Фатежского района Курской области, 

председатель районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 
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