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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ <ЛЩ2017 г.

Об утверждении состава 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", постановлением администрации 
Тайшетского района от 17.03.2017 г. № 96 «Об утверждении положения о районной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков»,

1. Утвердить следующий состав районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

М.В. Малиновский заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам,
председатель комиссии;

Л.В. Семчишина начальник Управления образования администрации Тайшетского
района, заместитель председателя;

И.В. Занина главный специалист Управления образования администрации
Тайшетского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Т.М. Вахрушева начальник финансового управления администрации Тайшетского 
района;

О.Ю. Кабарбо -  консультант - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Тайшетского района; д.



Л.Н. Спасска

Н.В. Слабухо 

С.А. Семёнов 

Л.А. Кудрявцева

Е.В.’ Ринкус

М.А. Машуков 

С.В. Береснева

М.В. Лазарева

А.И. Прокопьев 

Е.В. Рубекина 

Е.А. Купалова

начальник территориального отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и 
Чунском районах (по согласованию);
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах; 
начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Тайшетского района;
директор областного государственного казенного учреждения 
Центра занятости населения Тайшетского района (по 
согласованию);
консультант по охране труда отдела труда и муниципальных 
услуг Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района;
начальник отдела надзорной деятельности по Тайшетскому и 
Чунскому районам (по согласованию);
директор областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района» (по 
согласованию);
главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тайшетской районной больницы» 
(по согласованию);
председатель районного комитета профсоюза работников
образования и науки (по согласованию);
начальник ОДН ОМВД России по Тайшетскому району (по
согласованию);
Начальник межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 6.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. мэра Тайшетского р; М.В. Малиновский


