
 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию объектов (территорий), предназначенных для 

организации и отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

Нижегородской области, утвержденного приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 24.08.2021                                  

№ 316-01-63-2057/21 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления на территории Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов (территорий), предназначенных для организации и 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Нижегородской 

области.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

 О составе межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию объектов 

(территорий), предназначенных для 

организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории Нижегородской области 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от______________№________________ 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объектов (территорий), предназначенных для организации и отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных на территории Нижегородской области 

Коротков Алексей Николаевич заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области, 

председатель комиссии 

Кирьянова Ольга Германовна консультант отдела по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Компасов Алексей Юрьевич заместитель начальника отдела-

начальника отделения отдела 

организации надзорных и 

профилактических мероприятий 

управления надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области (по 

согласованию) 

Артеменко Дмитрий Викторович заместитель начальника штаба 

Управления федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 представители территориального 

подразделения УФСБ России по 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 представители территориального 

подразделения Управления 

Росгвардии по Нижегородской 

области или подразделения 



вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (по согласованию) 

 представители территориального 

подразделения ГУ МЧС России по 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 представители органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской 

области (по согласованию) 
 


