
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№,04.&-/9г ■ м

О реализации Регионального плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
в Павловском муниципальном районе

В порядке исполнения Распоряжения Правительства Нижегородской 
области от 28 декабря 2018г. №1460-р «Об утверждении Регионального 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства в Нижегородской области» (далее-Региональный план), в целях 
создания условий для успешной реализации государственной политики в 
сфере защиты детства, повышения благосостояния семей с детьми, сохранения 
традиционных семейных ценностей, повышения социальной роли семьи в 
жизни общества, укрепления нравственных начал семейно-правового 
регулирования:

1. Обеспечить реализацию Регионального плана в Павловском 
муниципальном районе.

2. Определить Управление образования администрации Павловского 
муниципального района (Г.А. Тюрина) (далее-Управление образования)) 
координатором по реализации Регионального плана в Павловском 
муниципальном районе.

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации Регионального плана 
(Приложение №1 к Распоряжению).

4. Членам рабочей группы, ответственным за реализацию основных 
мероприятий Регионального плана:

4.1. Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным периодом, 
представлять в Управление образования информацию о ходе реализации 
мероприятий Регионального плана.

5. Управлению образования:
5.1. Ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области информацию о ходе реализации мероприятий 
Регионального плана;

5.2. Организовать информационное обеспечение населения по 
вопросам освещения реализации Регионального плана с использованием 
различных средств информации.

5.3. Довести настоящее распоряжение л^;- Тф£Ден
6. Контроль за исполнением настоящего распоря

главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.
Протокольная

всех заинтересованных лиц. 
возложить на заместителя

Глава администрации
часть А.О. Кириллов
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Приложение № 1 
яжению администрации 

Павловской муниципального района 
' Ш >  W 2019г.

Состав рабочей группы 
по реализации Регионального плана

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, в Павловском муниципальном районе

1. Лисин Дмитрий Николаевич — заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, руководитель рабочей группы

2. Тюрина Галина Александровна — начальник управления образования 
администрации Павловского муниципального района, заместитель 
руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

3. Маслагин Александр Сергеевич — главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Павловская центральная районная больница» (по согласованию)

4. Плотникова Вера Александровна — начальник управления культуры, 
спорта и работы с молодежью администрации Павловского 
муниципального района

5. Рыбакова Светлана Анатольевна — главный специалист сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Павловского муниципального района

6. Серебряков Сергей Ростиславович — директор государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
Павловского района» (по согласованию)

7. Дворянинова Ирина Зиновьевна — главный государственный 
санитарный врач в Павловском, Вачском, Сосновском районах (по 
согласованию)

8. Ромашова Анна Дмитриевна -  директор государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Павловского района» (по 
согласованию)

9. Малышев Олег Владимирович — начальник отдела надзорной 
деятельности по Павловскому району (по согласованию)

10.Зайцев Павел Игоревич -  начальник ФГКУ «26 отряд ФПС по 
Нижегородской области (по согласованию)



11. Шубин Сергей Владимирович — начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Павловский» (по согласованию)

12. Крюков Алексей Александрович -  и.о. начальника отдела дорожного 
строительства Управления по строительству и капитальному ремонту 
администрации Павловского муниципального района


