
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       22.03.2019       39 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  районной    межведомственной  

комиссии по организации отдыха,  

оздоровления  и  занятости   детей 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                      

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства 

Вологодской области от 24.12.2012 года № 1514 , в целях координации 

деятельности в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
  1. Создать районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей (приложение 1). 

 3. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей (приложение 2). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение  № 1 

        УТВЕРЖДЕН 
   постановлением главы  

    Верховажского муниципального района 

от 22.03.2019 года  № 39   

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

Колотилов Владимир 

Николаевич 

-  заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Бугаева Надежда 

Петровна 

- начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Воробьев Василий 

Владимирович 

- директор БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района» 

заместитель председателя комиссии 

Ивкова Елена 

Валерьевна 

- заведующая отделением по работе с семьей и детьми                    

БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района» 

Коротаевская Юлия 

Николаевна 

- специалист отделения по работе с семьей и детьми БУ СО 

ВО «КЦСОН Верховажского района», секретарь комиссии 

Грибанова Галина 

Сергеевна 

- главный специалист, и.о. ответственного секретаря КДН и 

ЗП администрации Верховажского муниципального района 

Дьячкова Наталья 

Александровна 

- консультант отдела опеки и попечительства 

администрации Верховажского муниципального района 

Веселкова Светлана 

Валерьевна 

- методист МБОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

Солнышко» 

Самылов Николай 

Владимирович 

- методист МБОУ «Детский сад комбинированного вида №1 

Радость» 

Шимов Василий 

Борисович            

- начальник отдела физкультуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Горностаева  

Людмила Борисовна 

- специалист-эксперт по Управления Роспотребнадзора в 

Сокольском районе (по согласованию) 

Катанова Светлана 

Владимировна 

- главный специалист – эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора в Сокольском районе (по согласованию) 

Житнухина Марина 

Александровна         

- начальник   отдела по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района 

Дементьева Ирина 

Валентиновна       

- директор МБУДО «Центр дополнительного образования 

детей» 

Борзенкова Ирина 

Альбертовна 

- начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района 

Попов Николай 

Николаевич     

- главный врач БУЗ «Верховажская центральная районная 

больница» 



Данилов Василий 

Владимирович 

- начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района 

Шутов Александр 

Сергеевич           

- майор внутренней службы, заместитель ОНД ИПР по 

Сямженскому и  Верховажскому районам                                         

(по согласованию) 

 

Попов Валерий 

Владимирович 

- заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МО МВД России «Верховажский»                                    

(по согласованию) 

Киреева Елена 

Александровна 

- инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД  

«Верховажский» 

Корельский Дмитрий  

Николаевич    

- старший инспектор ПДН МО МВД России 

«Верховажский» (по согласованию) 

Бутусова Лидия 

Александровна    

- начальник отделения ОЗН по Верховажскому району КУ 

ВО «Центр занятости населения  Верховажского района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение  № 2 

    УТВЕРЖДЕНО 
   постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 22.03.2019 года  № 39   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей 
 

 1. Районная межведомственная комиссия по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей (в дальнейшем – комиссия) является 

координирующим органом, созданным для оперативного решения вопросов 

по организации оздоровительных мероприятий в районе. 

 2. В своей деятельности комиссия руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, 

нормативными правовыми актами Верховажского муниципального района, а 

также настоящим Положением. 

 3. Структура и состав комиссии: 

 3.1. Комиссию возглавляет глава Верховажского муниципального 

района и состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии. 

 3.2. В состав комиссии включаются представители администрации 

Верховажского муниципального района, территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), 

общественных организаций (по согласованию). 

 3.3. Председатель комиссии руководит работой комиссии, в его 

отсутствие полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 

 3.4. Секретарь комиссии выполняет организационную работу по 

подготовке заседаний комиссии и делопроизводство, осуществляет ведение и 

контроль за их исполнением.  

 4. Основными задачами комиссии являются: 

 - оперативное решение вопросов организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи Верховажского района; 

 - координация деятельности органов исполнительной власти района, 

отделов администрации района, участвующих в решении вопросов 

оздоровительных мероприятий. 

         - организация общего контроля за реализацией мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков 

 4.1.  Основными функциями комиссии являются: 

         - подготовка проектов документов, регламентирующих вопросы 

организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 

         - определение приоритетных направлений, форм организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в период каникул; 



         - анализ проблем организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

подростков; 

          - направление органам местного самоуправления, организациям 

рекомендаций по вопросам обеспечения летнего оздоровления, отдыха, 

занятости детей и подростков. 

 5. Комиссия имеет право: 

 - запрашивать и получать в установленном порядке, в пределах своей 

компетенции у соответствующих структурных подразделений 

администрации района, организаций, расположенных на территории района 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на комиссию 

задач; 

 - вносить предложения, направленные на сохранение и развитие 

оздоровительного отдыха в районе, стабилизацию и снижение стоимости 

детских путевок; 

 - участвовать в обследовании и приемке летних оздоровительных 

учреждений независимо от их ведомственной принадлежности. 

        6. Компетенция председателя и членов комиссии: 

6.1. Председатель комиссии: 

    - руководит подготовкой заседания комиссии; 

    - назначает дату и место проведения комиссии, ведет заседание комиссии; 

    - принимает необходимые меры к обеспечению полного и всестороннего 

рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку дня заседания комиссии; 

    - осуществляет контроль за исполнением поручений в соответствии с 

протоколом заседания комиссии. 

6.2. Секретарь комиссии: 

    - формирует для комиссии пакет документов, необходимых для 

рассмотрения на заседании комиссии; 

    - по согласованию с председателем комиссии созывает заседания 

комиссии; 

    - фиксирует результаты обсуждения и в трехдневный срок оформляет 

протокол заседания комиссии; 

    - запрашивает информационные материалы по исполнению поручений 

председателя комиссии в соответствии с протоколом комиссии. 

6.3. Члены комиссии: 

    - выступают на заседаниях комиссии; 

    - участвуют в обсуждении вопросов, внесенных на комиссию; 

    - знакомятся с документами и материалами, представленными на 

комиссию; 

    - участвуют в голосовании при принятии решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии; 

    - выполняют поручения председателя комиссии; 

    - осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7. На заседания комиссии могут приглашаться специалисты, 

представители заинтересованных организаций. 



  8. Организация деятельности работы комиссии: 

 8.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с годовым планом 

работы комиссии, утверждаемым председателем по согласованию с членами 

комиссии. Для оперативного решения вопросов заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости. 

 8.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

 8.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего комиссии. 

 8.4. Решения комиссии реализуются путем направления предложений 

для подготовки проектов постановлений, распоряжений администрации 

Верховажского муниципального района, участвующих в проведении 

оздоровительной кампании. 

 8.5. Протокол заседания комиссии составляется в 2-х экземплярах, 

подписывается секретарем комиссии и утверждается председательствующим 

комиссии. 

 
 

 


