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Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ” У 2 _ ”  оз 2017 г. № 96

Об утверждении положения о районной 
межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

В целях создания правовых, экономических и организационных условий, 
обеспечивающих государственную и муниципальную поддержку системы отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей и подростков в 2017 году, руководствуясь ст. 12 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", требованиями 
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 г. № 25, подпрограммой "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области "Социальная поддержка населения" на 2014-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп, ст. ст. 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район" администрация Тайшетского района

1. Образовать районную межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.

2. Утвердить положение о районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (прилагается).

3. Аппарату администрации Тайшетского района (Т.А. Белых) опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. мэра Тайшетского

R  у НИЦ И П'Э п ь 'й ь туч р в ж д  ен ire- - - - - - -
Управление образования администрации

М.В. Малиновский
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Утверждено
постановлением администрации
Тайшетского района
от « 'f 'f ' » & -3  2017 г. №

jH i

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает порядок деятельности 
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков (далее - Комиссия)

Глава 2. Цель и задачи Комиссии

2. Цель - создание правовых, экономических и организационных условий, 
обеспечивающих государственную и муниципальную поддержку системы отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей и подростков.

Задачи:
1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков;
2) координация работы органов местного самоуправления и общественных 

организаций, участвующих в решении вопросов по созданию условий для отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

3) разработка мероприятий, предложений, программ по повышению
эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

4) определение путей решения проблем и перспектив детского отдыха и 
оздоровления;

5) принятие мер к обобщению и распространению эффективных форм и методов 
работы с детьми;

6) исполнением нормативных правовых актов, регулирующих организацию данной 
деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения ' оперативной и 
статистической отчетности об организации отдыха и использовании финансовых средств.

Глава 3. Функции Комиссии

3. Оперативное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков и осуществление контроля за ходом организации летней 
оздоровительной кампании.

Глава 4. Порядок формирования Комиссии

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Тайшетского
района.

5. Комиссию возглавляет заместитель мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам, в состав Комиссии включаются представители:



1) финансового управления администрации Тайшетского района;
2) Управления образования администрации Тайшетского района;
3) Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации

Тайшетского района;
4) отдела надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому районам (по

согласованию);
5) территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (по согласованию);
6) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 

Тайшетском и Чунском районах;
7) областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и 
Тайшетского района» (по согласованию);

8) ОДН ОМВД России по Тайшетскому району (по согласованию);
9) Тайшетской районной организации Профсоюза работников образования (по 

согласованию);
10) областного государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Тайшетского района» (по согласованию);
11) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетской районной больницы» (по согласованию);
12) межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 6;
13) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тайшетского района.

Глава 5. Права Комиссии

6. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию руководителей государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, членов Комиссии, руководителей 
организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач;

3) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в подготовке 
решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов экспертные 
и рабочие группы для изучения, разработки программ и предложений, направленных на 
повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей;

5) рассмотривать предложения, направленные на сохранение и развитие системы 
детского оздоровительного отдыха, организацию занятости детей и подростков;

6) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной кампании.

Глава 6. Порядок деятельности Комиссии

7. Общее руководство Комиссией осуществляет председатель.
8. Председатель Комиссии:
1) распределяет обязанности и необходимые поручения членам Комиссии и 

секретарю;
2) определяет состав приглашенных на заседание Комиссии;
3) формирует повестку дня заседаний Комиссии;



4) отвечает за выполнение возложенных на Комиссию задач.
9. Секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и 

приглашенных о дне заседания, повестке дня и других вопросах, ведет протоколы 
заседаний Комиссии и контролирует исполнение решений Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводит председатель. В случае отсутствия председателя 
заседания проводит один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 
ее состава.

12. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, представители 
заинтересованных предприятий, организаций и учреждений.

13. Решение принимается простым большинством голосов присутствующего на 
заседании состава Комиссии. Председатель Комиссии голосует последним.

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается

председателем Комиссии и секретарем Комиссии. v

Глава 7. Заключительные положения

16. Протоколы хранятся у председателя Комиссии.

Начальник Управления образования 
администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина


