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Протокол № 1 

согласования итогов областного смотра на лучшую постановку работы 

администраций муниципальных районов и городских округов области по 

организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в 

2021 году и областного смотра-конкурса на лучшее учреждение отдыха и 

оздоровления, функционирующее в режиме детского оздоровительного лагеря, 

в 2021 году 

                                                              

  

 

Председатель комиссии:  Мосолов О.Н. 

Секретарь комиссии: Фролов В.В. 

 

Члены комиссии:   

 

Салогубова Наталья 

Валерьевна 

- руководитель департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, 

заместитель председателя комиссии 

Сергеева                           

Ольга Владимировна 

- департамент  социальной защиты Воронежской 

области 

Коровина Олеся 

Вячеславовна 

- заместитель руководителя департамента труда и 

занятости населения Воронежской области 

Нехаенко                              

Наталия Евгеньевна             

-заместитель руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области 

Горобий Олег 

Владимирович         

-первый заместитель руководителя департамента 

физической культуры и спорта Воронежской 

области 

Мазур Мария 

Александровна 

-руководитель департамента культуры 

Воронежской области 

Кукин Александр 

Юрьевич  

-заместитель руководителя департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области – начальник отдела развития туризма 



Попова Ирина  

Николаевна 

-уполномоченный по правам ребенка в 

Воронежской области 

Механтьев Игорь 

 Иванович 

-руководитель Управления  Федеральной службы 

по надзору в  сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Воронежской области  

Кушнарев                              

Михаил Александрович 

-начальник     отдела     организации         

деятельности участковых         уполномоченных         

полиции и подразделений    по      делам      

несовершеннолетних       Главного   управления   

МВД России по Воронежской области 

Воеводин Евгений 

Витальевич 

-заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической  работы – 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного    управления  

МЧС  России по  Воронежской области 

Агибалова Татьяна 

Викторовна                        

 

- начальник отдела отраслей социальной        сферы, 

занятости населения, связи и массовых 

коммуникаций департамента   финансов 

Воронежской области 

Савицкая Надежда 

Петровна 

-заместитель главы администрации по социальной 

политике городского округа город Воронеж 

Шипилов Леонид  

Иванович 

-заведующий отделом социальных вопросов  

 «Воронежское областное объединение организаций 

профсоюзов» 

Щербаков Сергей 

Николаевич      

  

- начальник дирекции социальной сферы Юго-

Восточной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» 

Привалова Лариса 

Анатольевна       

-начальник Юго-Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту  

Сегодина Наталия 

Владимировна      

-вице-президент Ассоциации организаторов отдыха, 

обучения  и оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области 

Юдин Геннадий Юрьевич  -начальник отделения центра       лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по 

Воронежской области  

Мануковская Ирина 

Геннадиевна  

- заместителя руководителя Государственной 

инспекции труда – заместитель главного 

государственного инспектора труда в Воронежской 

области 

Соболев Виталий Юрьевич -государственный инспектор Калачеевского 

линейного отдела Южного управления 

государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

Сова Ярослав 

Владимирович 

-начальник отдела федерального государственного 

пожарного и лесного надзора, государственной 



экспертизы управления лесного хозяйства 

Воронежской области 

Ипполитова Людмила 

Ивановна 

-председатель комитета Воронежской областной 

Думы по труду и социальной защите населения 

Юшков Александр 

Александрович 

-руководитель территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Воронежской области 

Мозгалин Геннадий 

Геннадьевич  

-начальник отдела безопасности людей на водных 

объектах Главного управления МЧС России по 

Воронежской области 

          

Постановили: 

1. Победителями областного смотра на лучшую постановку работы 

администраций муниципальных районов и городских округов области по 

организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и 

подростков в 2021 году признать следующие администрации: 

Муниципальное образование Сумма баллов 

 

Муниципальные районы, городские округа, в которых количество детей школьного 

возраста, проживающих на территории муниципального района, городского округа, свыше 

5 тысяч детей: 

Администрация городского округа              

г. Борисоглебск 

 

Администрация Новоусманского 

муниципального района 

120 

 

 

120 

Администрация Павловского 

муниципального района 

 

Администрация Россошанского 

муниципального района 

 

Администрация городского округа              

г. Воронеж 

 

114 

 

 

114 

 

 

114 

 

района Администрация Лискинского 

муниципального района 

 

 

109 

Муниципальные районы, городские округа, в которых количество детей школьного 

возраста, проживающих на территории муниципального района, городского округа, от 3 до 

5 тысяч детей: 



Администрация Рамонского 

муниципального района 

120 

Администрация Новохоперского 

муниципального района 

114 

Администрация Бобровского 

муниципального района  

103 

 

Муниципальные районы, городские округа, в которых количество детей школьного 

возраста, проживающих на территории муниципального района, городского округа, менее 3 

тысяч детей: 

Администрация Хохольского 

муниципального района 

109 

Администрация Репьевского 

муниципального района 

107 

Администрация Ольховатского 

муниципального района 

106 

 

2. Победителями областного смотра-конкурса на лучшее учреждение 

отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского 

оздоровительного лагеря, в 2021 году признать следующие учреждения: 

Учреждение Балансодержатель Муниципальное 

образование 

Сумма 

баллов 

МБОУДО 

«Борисоглебский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Дружба» 

 

 

ДОЛ «Юность» 

 

 

Администрация 

Борисоглебского 

городского округа 

 

 

 

Администрация 

Новоусманского 

муниципального района 

 

 

Борисоглебский 

городской округ 

 

 

 

 

Новоусманский 

муниципальный 

район 

 

 

 

104 

 

 

 

 

104 

ДОЛ «Березка»  

 

 

 

ДОЛ «Бобренок» 

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

 

Администрация 

Рамонского 

муниципального района 

Россошанский 

муниципальный 

район 

 

Рамонский 

муниципальный 

район 

 

98 

 

 

98 

ДЛО «Голубой 

экран»  

(МАУ ЦДО 

«Перемена») 

Городской округ 

город Воронеж 

 

96 



 


