
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания муниципальной оздоровительной комиссии  

 

от 25 июля 2019 года 

 

Присутствовало 7 человек: 

  
1. О.Ф. Кривоногова заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 
2. Е.В. Ширяева ведущий специалист отдела образования администрации, 

секретарь комиссии; 
 Члены комиссии:  
3. О.В. Кукушкина начальник отдела образования; 
4. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский; 
5. Е.А. Волкова главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 
6. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 
7. Е.А. Стародумова председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 

работников Федерации народного образования и науки 

Российской. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Утверждение списка детей для выдачи путёвок на 3 смену в МБОУ «СОШ № 17».  

2. Утверждение списка детей для выдачи путевок на 3 смену в МАОУ «СОШ № 6». 

3. Утверждение списка детей для выдачи путёвок на 3 смену в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп».  

 

По 1 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии выступила 

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский Е.В. Ширяева, которая представила присутствующим список детей для 

выдачи путёвок на 3 смену в МБОУ «СОШ № 17». 

Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

  Утвердить список детей для выдачи путёвок в количестве 35 штук на 3 смену в МБОУ 

«СОШ № 17». (список прилагается). 

По 2 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии выступила 

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский Е.В. Ширяева, которая представила присутствующим список детей для 

выдачи путёвок на 3 смену в МАОУ «СОШ № 6». 

Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

  Утвердить список детей для выдачи путёвок в количестве 135 штук на 3 смену в 

МАОУ «СОШ № 6». (список прилагается). 

По 3 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии выступила 

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский Е.В. Ширяева, которая представила присутствующим список детей для 

выдачи путёвок на 3 смену в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп». 

Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

Утвердить список детей для выдачи путёвок в количестве 75 штук на 3 смену в МБУ 

ДО «ДЮСШ «Олимп». (список прилагается). 

 

Заместитель председателя комиссии:                                                                      О.Ф. Кривоногова 

 

Секретарь комиссии:                                                                                                         Е.В. Ширяева 

 


