
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания муниципальной оздоровительной комиссии  

 

от 25 сентября 2019 года 

 

Присутствовало 15 человек: 

  

1. 

 

2. 

И.А. Максимова 

 

О.Ф. Кривоногова 

глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 

заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя комиссии; 

3. Е.В. Ширяева ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский, 

секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:  

4. 

 

5. 

О.В. Кукушкина 

 

Е.А. Волкова 

начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму администрации городского 

округа Рефтинский; 

6. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 

7. 

 

 

8. 

9. 

Е.А. Стародумова 

 

 

А.А. Обоскалов 

А.Б. Шлыкова 

председатель Рефтинской поселковой организации 

Профсоюза работников Федерации народного 

образования и науки Российской; 

председатель Думы Рефтинского городского округа; 

главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская ГБ»; 

 

Приглашенные: 

10. О.Л. Филиппова директор МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

11. Л.В. Стафеева директор МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 

12. О.А. Галкина директор МБОУ «СОШ № 17»; 

13. И.А. Абатурова заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 15»; 

14. Н.И. Ершова директор МАОУ «СОШ № 6»; 

15. А.В. Слабодян заместитель директора ООО «КОП». 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Итоги летней оздоровительной кампании в городском округе Рефтинский 

2019 года. 

2. Обеспечение детей качественными и безопасными продуктами питания в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году. 

3. Результаты работы трудовых отрядов несовершеннолетних. 

 



По 1 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной 

комиссии выступила секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 

образования администрации городского округа Рефтинский Е.В. Ширяева, 

которая проинформировала о выполнении целевых показателей. Л.В. Стафеева, 

О.Л. Филиппова, О.А. Галкина, И.А. Абатурова, Н.И. Ершова, довели до сведения 

присутствующих о проведении летней оздоровительной кампании в 

образовательных организациях и в загородном оздоровительном лагере 

«Искорка». 

Комиссия приняла данную информацию к сведению. 

По 2 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной 

комиссии выступил заместитель директора ООО «КОП» А.В. Слабодян, который  

довел до сведения присутствующих информацию об обеспечение детей 

качественными и безопасными продуктами питания в организациях отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году. 

Комиссия приняла данную информацию к сведению. 

По 3 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной 

комиссии выступила директор МАНОУ «Центр Молодежи» Е.А. Стародумова, 

которая проинформировала о результатах работы трудовых отрядов 

несовершеннолетних. 

Комиссия приняла данную информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                       И.А. Максимова 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                                  Е.В. Ширяева 

 

 
 

 

 

 

 


