
ПРОЕКТ 

 

Повестка дня 

заседания комитета по социальным вопросам ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области»  
 

Дата и время проведения: 17 мая 2019 года в 11-00  

Место проведения: Белгородский район, п. Дубовое, мкр. Улитка, 

ул. Счастливая, д.8 Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм 

успеха»  

 

1. Реализация национального проекта «Образование» на 

территории Белгородской области через региональные проекты в 2019 

году.  

Информация Алексеевой Людмилы Михайловны - заместителя 

начальника департамента – начальника управления ресурсного 

обеспечения департамента образования Белгородской области 

2. Об организации подготовки детских лагерей к летней 

оздоровительной кампании 2019 года на территории Белгородской 

области 

Информация Алексеевой Людмилы Михайловны - заместителя 

начальника департамента – начальника управления ресурсного 

обеспечения департамента образования Белгородской области 

2.1. Об организации отдыха детей и их оздоровления на 

территории Белгородского района  

Информация Малышевой Марины Дмитриевны – начальника 

управления образования администрации Белгородского района 

3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в 2019 году  

Информация Соловьевой Александры Евгеньевны – начальника 

отдела  семьи и опеки управления социальной защиты населения 

Белгородской области 

4. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 

период  

Информация Шеина Виталия Владимировича – заместителя 

начальника управления – начальника отдела социально-трудовых 

отношений управления по труду и занятости Белгородской области 

5. Об обеспечении пожарной безопасности детских 

оздоровительных лагерей в период подготовки и в ходе летний 

оздоровительной кампании 2019 года 
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Информация Гусева Алексея Анатольевича - заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по Белгородской области – начальника 

управления надзорной деятельности и профилактической работы, 

полковника внутренней службы 

6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

области в период купального сезона 2019 года  

Информация Чистякова Игоря Алексеевича – начальника отдела 

безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по 

Белгородской области 

7. Разное: 

7.1. Об утверждении членов конкурсной комиссии конкурса 

ассоциации «Лучшая общественная инициатива в муниципальных 

образованиях Белгородской области» 

Информация Бочаровой Татьяны Анатольевны – исполнительного 

директора ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» 

7.2. О награждении победителей студенческого конкурса 

проектов «Фабрика проектов – 2019» 

Информация  Бочаровой Татьяны Анатольевны – исполнительного 

директора ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» 

7.3. Презентация проекта победившего в конкурсе «Фабрика 

проектов -2019» «Школа безопасности» 

Информация студентки 2 курса НИУ Бел ГУ Алены Рогачевой 


