
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель межведомственной комиссии  

по вопросам организации отдыха и оздоровления  

детей в Воронежской области  

 

В.Б. Попов 

       

Состав кураторов, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, в муниципальных образованиях 

Воронежской области в 2021 году 
   №  

   п/п 

ФИО Должность Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Курируемые объекты Подведомственн

ые объекты 

1. Мосолов 

Олег Николаевич 

- руководитель департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

заместитель председателя 

комиссии 

 

Верхнемамонский, 

Острогожский, 

Борисоглебский 

 

«Заря», «Дружба» 

Борисоглебского  

р-на, 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

 

«Заря» 

Борисоглебского 

р-на 

2. Фролов 

Владимир Валентинович 

- начальник отдела 

дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи 

департамента образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области, секретарь 

комиссии 

 

3. Попова Ирина Николаевна - уполномоченный по правам 

ребенка в Воронежской области 

Бобровский, 

Таловский  

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 



4. Механтьев Игорь 

Иванович 

- руководитель Управления  

Федеральной службы по надзору 

в  сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области 

Россошанский, 

Богучарский, 

Ольховатский 

МУ ДОЛ «Березка»,  

ДОЛ «Приозерье» 

Богучарского р-на, 

ДОЛ «Искра» Ольховатского 

р-на, профильные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха 

 

5. Сергеева Ольга 

Владимировна 

- руководитель департамента 

социальной защиты Воронежской 

области 

 

Хохольский  профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

КУ ВО ОЦСПСД 

«Буревестник», 

АУ ВО 

«ВОДЦСРИО 

«Золотой колос», 

АУ ВО ОЦСРИО 

«Жемчужина 

Дона» 

6. Нехаенко                              

Наталия Евгеньевна             

 

- заместитель руководителя 

департамента здравоохранения 

Воронежской области 

Павловский 

 

ДОЛ «Ласточка», «Чайка»,  

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

БУЗ  ВО 

«Графский 

санаторий для 

детей», БУЗ ВО 

«ПСДР им И.Г. 

Менжулина», БУЗ 

ВО «Сомовский 

санаторий для 

детей», АУЗ ВО 

«Чертовицкий 

санаторий для 

детей», ООО 

«Санаторий им. 

Дзержинского» 

7. Горобий Олег 

Владимирович 

 

- первый заместитель 

руководителя управления 

физической культуры и спорта 

Воронежской области 

Поворинский, 

Терновский 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

ДОЛ «Восход» 



8. Юдин Геннадий                

Юрьевич  

 

- заместитель начальника 

Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Воронежской области - начальник 

центра лицензионно-разрешительной 

работы 

Грибановский, 

Эртильский 

МУ ДОЛ «Радуга» 

Грибановского р-на, ДОЛ 

«Ласточка» Эртильского р-на, 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

9. Мазур Мария  

Александровна  

- руководитель департамента 

культуры Воронежской области 

Семилукский, 

Нижнедевицкий 

ДОЛ «Ландыш» 

Семилукского р-на, 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

10. Коровина Олеся 

Вячеславовна 

- заместитель руководителя 

департамента труда и занятости 

населения Воронежской области 

Воробьевский, 

Каменский  

МУ ДОЛ «Чайка» Каменского 

р-на, профильные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха 

 

11. Савицкая Надежда 

Петровна 

- заместитель главы 

администрации городского округа 

г. Воронеж по социальной 

политике 

г. Воронеж «Кристалл», «Вымпел»,  

«Алмаз», «Полет», «Голубой 

экран», «Костер», «Восток-4», 

«Маяк», «Кировец», 

Спортивная база МБУ 

Спортивная школа 

олимпийского резерва №18,  

Учебно-оздоровительный 

комплекс" Спутник" ФГБУ 

ВО "ВГПУ», профильные 

лагеря, лагеря дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха 

 

12. Воеводин Евгений 

Витальевич 

- заместитель начальника 

управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления 

Новоусманский,  

Новохоперский 

ДОЛ «Юность» 

Новоусманского р-на,  

ДОЛ «Сказка» 

Новохоперского р-на,  

профильные лагеря, лагеря 

 



МЧС России по Воронежской 

области 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

13. Шипилов Леонид 

Иванович 

- заведующий отделом 

социальных вопросов Союза  

«Воронежское областное 

объединение организаций 

профсоюзов» 

Аннинский, 

Панинский 

ДОЛ «Полянка», профильные 

лагеря, лагеря дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха 

 

14. Кушнарев Михаил 

Александрович   

-начальник отдела  организации 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции и 

подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного 

управления МВД России по 

Воронежской области 

Подгоренский, 

Бутурлиновский 

 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

15. Агибалова Татьяна 

Викторовна                        

 

- начальник отдела расходов 

отраслей социальной        сферы, 

занятости населения, связи и 

массовых коммуникаций 

департамента   финансов 

Воронежской области 

Калачеевский ДОЛ «Солнышко» 

Калачеевского р-на, 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

16. Щербаков   

Сергей Николаевич   

 

- начальник дирекции социальной 

сферы Юго-Восточной железной 

дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Лискинский ДОЛ «Зеленый огонек», 

ДОЛ «Ракета» Лискинского 

района, профильные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха 

 

17. Привалова Лариса 

Анатольевна 

- начальник Юго-Восточного 

территориального отдела 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

Роспотребнадзора по 

Лискинский ДОЛ «Зеленый огонек», 

ДОЛ «Ракета» Лискинского 

района, профильные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха 

 



железнодорожному транспорту 

18. Сегодина Наталия 

Владимировна 

- вице-президент Ассоциации 

организаторов отдыха, обучения и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области 

Рамонский МУ Рамонского района 

«Бобренок», база отдыха 

"Лесная сказка", база отдыха 

«Немецкая слобода» ООО 

«Комфорт», профильные 

лагеря, лагеря дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха 
 

 

19. Мануковская Ирина 

Геннадиевна                        

- временно исполняющая 

обязанности заместителя 

руководителя Государственной 

инспекции труда - заместитель 

главного государственного 

инспектора труда в Воронежской 

области 

Нововоронеж 

 

ДОЛ «Дружба» на базе 

санатория-профилактория 

«Энергетик», профильные 

лагеря, лагеря дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха 

 

 

20.  Соболев Виталий Юрьевич - государственный инспектор 

Калачеевского линейного отдела 

Южного управления 

государственного морского и 

речного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта (по согласованию) 

Каширский профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

21. Кукин Александр Юрьевич                - заместитель руководителя 

департамента 

предпринимательства и торговли 

Воронежской области 

Кантемировский профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

22. Сова Ярослав 

Владимирович 

- начальник отдела федерального 

государственного пожарного и 

лесного надзора, государственной 

экспертизы управления лесного 

хозяйства Воронежской области 

Петропавловский профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 



23. Ипполитова Людмила 

Ивановна 

- председатель Комитета 

Воронежской областной Думы 

седьмого созыва по труду и 

социальной защите населения 

Репьевский 

 

профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

24. Юшков Александр 

Александрович 

- руководитель территориального 

органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 

по Воронежской области 

Хохольский профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

25. Мозгалин Геннадий 

Геннадьевич 

- заместитель начальника отдела 

безопасности людей на водных 

объектах Главного управления 

МЧС России по Воронежской 

области 

Верхнехавский профильные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха 

 

 


