
ПРОТОКОЛ № 3 

Совещания коллегиального органа (комиссии) по распределению путевок в Большемурашкинском 

муниципальном районе  
 от 13.02.2017г.  

Присутствовали: 

 
Белов А.И. – начальник управления образования администрации Большемурашкинского муниципального 

района, председатель комиссии. 
Морова Е.В. – главный специалист управления образования администрации Большемурашкинского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии. 

Волкова О.П. – методист МБУ ДО ЦРТДЮ, секретарь комиссии (по согласованию).  
 
Члены комиссии: 

 
Крымова О.А. – директор МКУ ЦБ (по согласованию). 
Кожин Н.Л. – председатель РК профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания (по 
согласованию). 
Крымова Н.А. – старший методист МКУ ИМЦ (по согласованию). 
Потемкина Н.С. – директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Большемурашкинского района» (по согласованию). 
Рыжова И.А. – директор МБУК «Районный центр культуры и досуга». 
Школьнова А.Ю. – директор МКУ ИМЦ (по согласованию). 

Депутатова А.В. – педиатр ГБУЗ НО «Большемурашкинская районная больница». 
 

Повестка дня 

 

1. Об утверждении списка детей, направляемых на отдых в ФГБУ "МДЦ" "Артек" с 16.02.2017г. по 
08.03.2017г. 

2. Об утверждении списка детей, направляемых на отдых в ДСООЦ «Салют»  с 20.02.2017г. по 
15.03.2017г. 

 

Слушали: 
 Волкову Олесю Петровну, методиста МБУ ДО ЦРТДиЮ, которая сообщила о направлении в 
феврале месяце 2017 года на оздоровление и отдых  в ФГБУ "МДЦ" Артек", по путевкам, 

предоставляемым бесплатно министерством образования Нижегородской области. На основании приказа 
министерства образования Нижегородской области от 28.12.2017г. № 385-а «Об утверждении разнарядки 
на направление детей Нижегородской области в ФГБУ "МДЦ "Артек". Волкова Олеся Петровна 
рассказала, что  на смену приглашается обучающиеся 9 класса МБОУ «Большемуращкинской СШ». Для 
участия в смене на рассмотрение были предложены портфолио 2-х учащихся: Степурко Мария, Сергеева 
Арина. Согласно протокола районной конкурсной комиссии большее количество баллов получила 
Степурко Мария – 65 баллов. Сергеева Арина набрала 39 баллов. 
 Но в феврале месяце вспыхнула ветрянка в МБОУ «Большемурашкинской СШ», на школу наложен 
карантин. Степурко Мария ветрянкой не болела, поэтому не может быть отправленной в лагерь. Сергеева 
Арина также ветрянкой не болела, поэтому тоже не может поехать в лагерь. В срочном порядке было 
рассмотрено портфолио  Мизерного Ильи, переболевшего ветрянкой. Илья является любознательным, 
способным, дисциплинированным и ответственным учеником. Показывает только хорошие и отличные 
знания. Много внимания уделяет спорту. Занимается в спортивной секции, награжден грамотой как 
заместитель взвода оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец-1» Приволжского 
федерального округа 2016 г. 
 Согласно разнарядке Министерства образования Нижегородской области на наш район выделено 2 
путевки. На рассмотрение был предложен учащийся МБОУ «Большемурашкинской СШ» Клюквин Данила, 
он из семьи, где мать воспитывает его одна, а также учащийся ф-ла МБОУ «Кишкинской СШ» «Холязинской 

ОШ» Вантеев Вадим, ребенок, добившийся успехов в общественной деятельности. 
 
Решили: 

 
1. Утвердить список детей, направляемых на отдых в ФГБУ "МДЦ" "Артек" с 16.02.2017г. по 08.03.2017г., 

расположенный в Крыму. 
2. Утвердить список детей, направляемых на отдых в ДСООЦ «Салют» с 20.02.2017г. по 15.03.2017г. 
 

Секретарь:_______________________/Волкова О.П./ 



ПРОТОКОЛ № 16 

Совещания коллегиального органа (комиссии) по распределению путевок в Большемурашкинском 

муниципальном районе  

 
 от 27.09.2015г.  

Присутствовали: 

 

Белов А.И. – начальник управления образования администрации района, председатель комиссии. 

Морова Е.В. – главный специалист управления образования администрации района (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

Волкова О.П. – методист по отдыху оздоровлению и занятости детей и молодежи (по согласованию).  

Крымова О.А. – директор МКУ ЦБ (по согласованию). 

Земскова М.Ю. – ответственный секретарь КДН (по согласованию). 

Депутатова А.В. – районный педиатр ЦРБ (по согласованию). 

Морозова С.И. – директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ (по согласованию) 

Кожин Н.Л. – председатель РК профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания (по 

согласованию). 

Глухарева С.В. – председатель РК профсоюза работников культуры (по согласованию). 

Потемкина Е.В. – главный специалист управления образования администрации района по охране детства 

(по согласованию). 

Крымова Н.А. – старший методист ИДК (по согласованию). 

 

Повестка дня 

 

1. Об утверждении списка детей, направляемых на отдых в ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ" с 

09.10.2015г. по 01.11.2015г. 

 

Слушали: 

 Толкачеву Наталью Николаевну, методиста МБУ ДО ЦРТДиЮ, которая сообщила о направлении в 

октябре месяце 2015 года на оздоровление и отдых  в ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ", по 

путевкам, предоставляемым бесплатно министерством образования Нижегородской области 2 детям. На 

основании приказа министерства образования Нижегородской области от 09.02.2015г. № 51-а «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ" в 2015 году". 

Толкачева Наталья Николаевна рассказала, что преимущество отдается детям, нуждающимся в лечение, из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети из ф-ла МБОУ Б.Мурашкинской СШ 

"Рождественская ОШ", из многодетных семей. 

 

ФИО Год рождения Основание для участия в 

смене 

Моллерова Елизавета 

Михайловна 

10.03.2005г. Ребенок из многодетной 

семьи. Заболевание: 

ларинготрахеит 

Сусанина Ксения Романовна 20.08.2007г. Ребенок из многодетной 

семьи. Заболевание: 

ларинготрахеит. 

 

Решили: 

 

2. Утвердить список детей, направляемых на отдых в ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ" с 

09.10.2015г. по 01.11.2015г., расположенный в г.Н.Новгороде. 

 

 

 

Секретарь:_______________________/Волкова О.П./ 

 



 

ПРОТОКОЛ № 17 

Совещания коллегиального органа (комиссии) по распределению путевок в Большемурашкинском 

муниципальном районе  

 
 от 26.10.2015г.  

Присутствовали: 

 

Белов А.И. – начальник управления образования администрации района, председатель комиссии. 

Морова Е.В. – главный специалист управления образования администрации района (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

Волкова О.П. – методист по отдыху оздоровлению и занятости детей и молодежи (по согласованию).  

Крымова О.А. – директор МКУ ЦБ (по согласованию). 

Земскова М.Ю. – ответственный секретарь КДН (по согласованию). 

Депутатова А.В. – районный педиатр ЦРБ (по согласованию). 

Морозова С.И. – директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ (по согласованию) 

Кожин Н.Л. – председатель РК профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания (по 

согласованию). 

Глухарева С.В. – председатель РК профсоюза работников культуры (по согласованию). 

Потемкина Е.В. – главный специалист управления образования администрации района по охране детства 

(по согласованию). 

Крымова Н.А. – старший методист ИДК (по согласованию). 

 

Повестка дня 

 

1. Об организации оздоровления и отдыха детей в Большемурашкинском районе в период осенних 

каникул (01.11.2015г.-07.11.2015г.). в МБОУ ДОД ДООЦ "Волжский берег" Воротынского района. 

 

  Слушали: 

 Волкову Олесю Петровну, методиста МБУ ДО ЦРТДиЮ. Сообщила о том, что на оздоровление 

детей в период осенних каникул 2015 года  были поданы заявки от организаций в количестве 7 штук в 

загородный детский лагерь "Волжский берег", расположенный в Воротынском районе. 

 Возраст оздоравливаемых детей с 7 до 15 лет. Продолжительность каждой смены 7 дней. 

 

 Количество путевок 43 шт. (15 шт. – 1 смена, 28 шт. – 2 смена). В лагере организовано 5-и разовое питание 

детей. Стоимость путевки в МБОУ ДОД ДООЦ "Волжский берег" составила 13650 рублей, из них 90% от 

средней стоимости путевки возмещает управление образования (11415,60 рублей) по заявкам бюджетных 

организаций, безработных, опекаемых детей, родителей инвалидов, 10% (2548,40 рублей) вносят родители. 

 Также во 2 смену для оздоровления детей в МБОУ ДОД ДООЦ "Волжский берег" были поданы 

заявки от индивидуальных предпринимателей, ОАО. Всего 5 заявок. Это: ИП Созинов П.В., ИП Болотов 

Д.Н., ИП Волкова Н.В., МУП "Управляющая компания". По приезду детей из лагеря управление 

образования должно возместить 50% от средней стоимости путевки (6342,00 рублей) за путевку. 

 Довела список детей работников бюджетных организаций, внебюджетных организаций, опекаемых, 

безработных, родителей инвалидов, подавших заявки на отдых в МБОУ ДОД ДООЦ "Волжский берег" в 

период летних каникул. Из этих детей отказались по каким то причинам следующие дети: 

 

Решили: 

 

2. Утвердить список детей, направляемых на отдых в МБОУ ДОД ДООЦ "Волжский берег" 

Воротынского района с 01.06.2015г. по 24.06.2015г., с 24.06.2015г. по 14.07.2015г. 

 

 

Секретарь:_______________________/Волкова О.П./ 

 


