
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

31 мая 2021 года № 114/1 

Об организации выездов рабочей группы 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в 

 Воскресенском муниципальном районе 

 

В соответствии постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района от 20 апреля 2021 года № 311 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области», постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района от 20 апреля 2021 № 313 «О межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» и в целях анализа 

проведения оздоровительной кампании Воскресенского муниципального района 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Методисту Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района (Смирнова В.В.) обеспечить организацию выездов рабочей 

группы межведомственной комиссии Воскресенского муниципального района по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – рабочая 

группа), по результатам выездов оформить аналитическую справку; 

2.Утвердить график выездов рабочей группы (Приложение 1); 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                   В.А.Сычев

  

 



Приложение 1 

Утвержден приказом  

Управления образования администрации 

 Воскресенского муниципального района 

 от 31 мая №114/1 

 

График выездов рабочей группы межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Воскресенском муниципальном районе 

08.06.2021  МОУ Благовещенская СШ (ДОЛ «Радуга»), МОУ Владимирская 

СШ (ДОЛ «Улыбка», ЛТО «Светлояр»), МОУ Воскресенская СШ 

(ЛДП «Солнышко», ЛТО «Содружество») 

 

09.06.2021  МОУ Глуховская СШ (ДОЛ «Ромашка», ЛТО «Круто»); МОУ 

Воздвиженская СШ (ДОЛ «Радуга», ЛТО «Юность»); МОУ 

Староустинская СШ (ДОЛ «Тропинки детства моего») 

 

17.06.2021  МОУ Богородская СШ (ДОЛ «Бригантина», ЛТО «Крот»), МОУ 

Задворковская СШ (ДОЛ «Детство», ЛТО «Бригантина»), МОУ 

Галибихинская СШ (ДОЛ «Ветлужские зори») 

 

10.06.2021  Филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ ЛТО «Муравей»), 

Филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская ОШ (ЛДП 

«Ровесники») 

 

23.06.2021  ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района (ДОЛ «Звездочка»). 

11.06.2021  Стационарный палаточный лагерь «Озерское - 2021», Филиал МОУ 

Глуховской СШ Елдежская ОШ (ЛДП Родничок»); 

 

 


