
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       22.05.2018      370 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    приемке   оздоровительных  

учреждений района в 2018 году 

 

 

 На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  года                           

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в связи с подготовкой оздоровительных учреждений к летней 

оздоровительной кампании 2018 года, в целях повышения эффективности 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на 

территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Создать межведомственную комиссию по приемке оздоровительных 

организаций к летней оздоровительной кампании 2018 года. 

 2. Утвердить: 

 2.1. Состав межведомственной комиссии по приемке оздоровительных 

организаций к летней оздоровительной кампании 2018 года (приложение № 1). 

 2.2. График приемки  оздоровительных организаций к летней 

оздоровительной кампании 2018 года (приложение № 2). 

 3. Комиссии провести приемку оздоровительных организаций к летней 

оздоровительной кампании 2018 года согласно прилагаемому графику. 

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам 

В.Н.Колотилова.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

района. 

 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  



 

              Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 22.05.2018 года № 370 
 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей 

 

 В.Н.Колотилов, заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам, председатель комиссии. 

 Н.П.Бугаева, начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии (по согласованию). 

  Ю.Н. Коротаевская, специалист по социальной работе БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского 

района», секретарь комиссии (по согласованию). 

 

 Члены комиссии: 

           В.А.Середа, Врио заместитель начальника по охране общественного 

порядка «МО МВД «Верховажский». 

           В.В.Попов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН 

«МО МВД «Верховажский». 

А.С. Шутов, майор внутренней службы, заместитель ОНД и ПР по 

Сямженскому и Верховажскому районах. 

Г.А. Бределев, начальник ООО «Верховажская теплосеть». 

Н.В. Чежина, начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, 

Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (по 

согласованию). 

Представитель государственной инспекции труда (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 22.05.2018 года № 370 

 

 

ГРАФИК 
приемки  оздоровительных организаций  

к летней оздоровительной кампании 2018 года 

 

 

 14 июня  2018 года:  

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» ДОЛ «Дружба». 
 

 


