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АДМ И Н И С ТРАЦ И Я  М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАН ИЯ  

«Л ЕШ УКОНСКИ Й М УН И Ц И П АЛЬН Ы Й  РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 марта 2017 г. №  96

с.Лешуконское

О районной межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
МО «Лешуконский муниципальный район на 2014 -  2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 
11Л0.2013 г. № 178, а также для обеспечения и совершенствования отдыха, 
оздоровления и занятости детей, организации эффективного взаимодействия и 
сотрудничества в данной сфере всех заинтересованных структур, оперативного 
решения вопросов и разрешение конфликтных (спорных) ситуаций в период 
оздоровительной кампании на территории МО «Лешуконский муниципальный 
район», администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время на территории МО «Лешуконский муниципальный район» в 2017 
году (Приложение № 1).

2. Утвердить положение о районной межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время на территории МО «Лешуконский муниципальный 
район» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО от 
29.03.2016 г. №  62 «О районной межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время на территории МО «Лешуконский муниципальный 
район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по семейной и молодежной политике 
администрации МО Саукову И.В.

Глава муниципального образования А.Ю.Мартынов



Приложение № 1 
к постановлению администрации МО 

«Лешуконский муниципальный район» 
от 30 марта 2017 г. № 96

Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории МО «Лешуконский 

муниципальный район» в 2017 году

Фатьянова Л.Г. -  зам.главы администрации МО по финансовым вопросам, 
председатель комиссии;
Кузьмина О.И. -  начальник управления образования администрации МО, 
зам.председателя комиссии;
Саукова И.В. -  начальник отдела по семейной и молодежной политике 
администрации МО, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Белькова З.Н. — начальник финансово-экономического отдела управления 
образования администрации МО;
Фатьянова С.В. — ведущий специалист управления образования администрации 
МО;
Листова А.А. — гл.специалист отдела опеки и попечительства управления 
образования администрации МО;
Меньшиков А.В. -  зам.председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
Герасименко Л.Ф. -  начальник отдела культуры и искусства администрации 
МО;
Фолина Л.В. -  главный врач ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ» (по согласованию); 
Корбут С.С. -  руководитель ГКУ АО «ОСЗН по Лешуконскому району» (по 
согласованию);
Марышева Л.О. -  директор ГКУ АО «ЦЗН Лешуконского района» (по 
согласованию);
Шитиков А.М. -  начальник отделения полиции по Лешуконскому району (по 
согласованию);
Авдеева В.Ю. -  И.о.директора ГБУ СОН АО «Лешуконский КЦСО» (по 
согласованию).



Приложение №  2 
к постановлению администрации 

МО «Лешуконский муниципальный район» 
от 30 марта 2017 г. № 96

П ОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время на территории 

МО «Лешуконский муниципальный район»

1. Районная межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район» (далее - комиссия) создается в целях 
обеспечения и совершенствования отдыха, оздоровления и занятости детей 
Лешуконского района, организации эффективного сотрудничества в указанной 
сфере государственных, муниципальных и общественных структур.

2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. В 
состав комиссии входят представители органов исполнительной власти 
Лешуконского района, территориальных государственных органов 
исполнительной власти, действующих на территории Лешуконского района, 
представители отраслевых профсоюзов.

4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район».

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) координирует деятельность всех структур, ведомств и организаций, 

участвующих в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей;
2) вырабатывает предложения по расходованию средств, выделенных из 

областного и муниципального бюджетов;
3) организует информационно-методическое обеспечение деятельности 

организаций, осуществляющих отдых, оздоровление и занятость детей;
4) формирует реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление 

детей;
5 )проводит анализ состояния дел в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

детей;
6) организует работу по изучению и обобщению опыта учреждений и 

организаций Архангельской области и других регионов по проведению 
оздоровительной кампании детей;

7) организует проверку работы учреждений детского отдыха и 
оздоровления независимо от ведомственной принадлежности;

8) освещает свою деятельность в средствах массовой информации;
9) информирует главу администрации МО «Лешуконский муниципальный 

район» о ходе оздоровительной кампании детей.
7. Председателем комиссии по должности является заместитель главы 

администрации МО «Лешуконский муниципальный район» по финансовым 
вопросам.



о. и^сд^ <атель имеет заместителя из числа представителей 
исполнительных органов администрации района.

9. В отсутствии председателя председательствующим на заседании 
комиссии является его заместитель.

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих членов состава.

12. Для рассмотрения конфликтных и спорных вопросов к работе в 
комиссии могут привлекаться независимые эксперты.

13. Для решения отдельных вопросов комиссия имеет право создавать 
временные рабочие группы. В качестве консультантов рабочих групп могут 
привлекаться специалисты органов исполнительной власти Лешуконского 
района, территориальных государственных органов исполнительной власти и 
общественных структур.

14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава членов комиссии путем открытого голосования. При равном 
числе голосов право решающего голоса имеет председатель либо в его 
отсутствие заместитель.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании и секретарь, и направляются всем членам 
комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

15. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 
осуществляет управление образования совместно с отделом по семейной и 
молодежной политике администрации МО «Лешуконский муниципальный 
район».


