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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 
 

Заместитель Губернатора Нижегородской области    Д.В.Мелик-Гусейнов 
 

Присутствовали: 
 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

 

Руководитель фракции Политической партии 

Справедливая Россия в городской Думе города Нижнего 

Новгорода  

 

Начальник отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Нижегородской области  

 

Начальник отдела социально-правовой защиты детей 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Начальник управления социальной семейной политики 

министерства социальной политики Нижегородской 

области 

 

Начальник управления адресной и социальной 

поддержки граждан министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 

Старший преподаватель кафедры технологии 

общественного питания "Институт пищевых технологий 

и дизайна" – филиал ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический 

университет" 

 

С.В.Злобин 

 

 

 

И.М.Богданов 

 

 

А.В.Бутусов 

 

 

Т.Ю. Безденежных 

 

 

 

Ж.А.Судаева 

 

 

 

Н.В.Безрукова 

 

 

 

Е.В.Климина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

заседания межведомственной рабочей группы по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Нижегородской области 

 

  

 

 

 

18 августа 2020 г.        
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Начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Начальник территориального отдела "Север" 

министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

 

Начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности, импортозамещения и развития 

экспортного потенциала министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

 

Директор ГКУ НО "Агентство по развитию производства, 

кооперации и конкуренции" 

 

Заместитель Председателя Законодательного собрания 

Нижегородской области  

 

 

Н.А.Поляшова 

 

 

 

 

А.А.Поспелов 

 

 

 

Е.Ю.Червоннова 

 

 

 

 

 

В.В. Тарбеев 

 

 

О.В.Щетинина 

 

 

 

 

О выполнении протокола заседания межведомственной рабочей группы 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 

от 30 июля 2020 г. 

__________________________________________________________________ 

(Злобин С.В., Безрукова Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области Злобина С.В., начальника 

управления адресной и социальной поддержки граждан министерства социальной 

политики Нижегородской области Безруковой Н.В. о выполнении протокола 

заседания межведомственной рабочей группы по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Нижегородской 

области от 30 июля 2020 г. 
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2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.) предоставить в Законодательное собрание 

Нижегородской области список образовательных организаций, организующих 

питание в столовых, предназначенных только для порционирования и реализации 

(раздачи) готовой кулинарной продукции ("Буфетно-раздаточная").  

Срок – до 25 августа 2020 г. 

 

3. Министерству социальной политики Нижегородской области                      

(Исаев А.В.) рассчитать количество детей в возрасте от 7 до 11 лет, получающих 

ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием, в том числе в части 

объема денежных средств, предусмотренных в областном бюджете, на исполнение 

данных полномочий, и предоставить информацию в министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Срок – до 25 августа 2020 г. 

 

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области провести анкетирование в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организациях родителей обучающихся, 

получающих начальное общее образование, по выявлению аллергических 

заболеваний. 

Срок – до 15 сентября 2020 г. 

 

5. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области организовать работу по размещению меню 

горячего питания на сайтах подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций в доступном для всех участников 

образовательных отношений виде и в удобном для ознакомления формате. 

Срок – до 31 августа 2020 г. 

 

 

 

Председатель                                                                                   Д.В.Мелик-Гусейнов 


