
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019 № 99
с.Екатеринославка

О муниципальной межведомственной 
комиссии по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и молодежи муниципального 
образования Октябрьский район

В соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 
23.03.2010 года № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в Амурской области», в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Октябрьского района

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1. П олож ение' о муниципальной межведомственной комиссии по 

отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи муниципального 
образования Октябрьский район. (Приложение №1)

1.2. Состав муниципальной межведомственной комиссии по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей и^молодежи в муниципальном образовании 
Октябрьский район на 2019 год. (Приложение №2)

2. Считать утратившими силу постановления главы Октябрьского 
района от 14.03.2019 №131, от 19.05.2018 №360. 1

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам И.Н. Вальченко.

С.Л. Дементьев



Приложение №1  

к постановлению главы  

Октябрьского района 

от 21.02.2019 № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной межведомственной комиссии по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и молодежи муниципального 

образования Октябрьский район. 

 

1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципальной 

межведомственной комиссии по отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

молодежи муниципального образования Октябрьский район (далее - 

Комиссия), являющейся коллегиальным совещательным органом, созданным 

в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

территориальных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций при осуществлении мероприятий по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Амурской области, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района, настоящим 

Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением главы Октябрьского 

района. Члены Комиссии принимают участие в её работе на общественных  

началах. 

4. Основными задачами Комиссии является рассмотрение требующих 

межведомственной координации вопросов в создании условий для отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Октябрьском районе, в том 

числе: 

- определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Октябрьском районе; 

- координация работы органов местного самоуправления и 

общественных организаций,  участвующих в решении вопросов по созданию 

условий для отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков; 

- контроль за выполнением требований нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию данной деятельности; 

- разработка мер по сохранению и развитию базы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

- оперативный контроль за ходом проведения летней оздоровительной 

кампании. 

5. Права и обязанности Комиссии 

Комиссия имеет право: 

1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых 

администрацией муниципального образования Октябрьский район по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

2) вносить на рассмотрение главе Октябрьского муниципального 



образования предложения, направленные на сохранение и развитие системы 

детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3) заслушивать информацию органов местного самоуправления, 

общественных объединений, членов Комиссии, руководителей организаций и 

предприятий всех форм собственности по вопросам отдыха и оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

4) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления муниципального образования, организаций и 

общественных объединений информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на Комиссию задач; 

5) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в 

подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов 

экспертные и рабочие группы для изучения, разработки программ и 

предложений, направленных на повышение эффективности организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной 

кампании в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков; 

8) участвовать в приемке оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

9) принимать решение о предоставлении бесплатных путевок детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в пределах бюджетных средств, 

выделенных на эти цели; 

10) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

11) ходатайствовать перед главой Октябрьского района о поощрении 

оздоровительных организаций и активных участников оздоровительной 

кампании. 

Комиссия обязана: 

1) представлять материалы о работе Комиссии по запросам 

вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законодательством; 

2) своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и 

содержания оздоровительной кампании. 

6. Состав Комиссии и организация ее деятельности: 

1) количественный и персональный состав Комиссии утверждается 

постановлением главы Октябрьского района; 

2) комиссия формируется из руководителей (заместителей 

руководителей) территориальных органов, органов местного 

самоуправления, представителей предприятий и организаций, общественных 

организаций.  При необходимости последующая замена (ротация) членов 

Комиссии осуществляется по решению Комиссии.  

3) председателем Комиссии является заместитель главы по 

социальным вопросам. Заместителем председателя комиссии является 

начальник отдела образования администрации Октябрьского района; 

4) порядок работы Комиссии определяется ее председателем. 

Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 



выполнением принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии; 

5) заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии 

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

Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем более половины членов Комиссии; 

6) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

членов Комиссии голос председательствующего на заседании является 

решающим; 

7) решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или лицом 

его заменяющим, а также исполнительным секретарем Комиссии; 

8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для территориальных органов, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, участвующих в 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению главы  

Октябрьского района 

от 21.02.2019 № 99 

 

Состав  

муниципальной межведомственной комиссии по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и молодежи муниципального 

образования Октябрьский район. 
 

Вальченко Ирина Николаевна -заместитель главы администрации 

Октябрьского района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

Романова Людмила 

Николаевна 

-начальник отдела образования, 

заместитель председателя комиссии 

Залуцкая Александра Юрьевна -ведущий специалист отдела 

образования, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Ахлюстина Наталия Сергеевна -заместитель главы администрации 

Октябрьского района по экономике и 

финансам – начальник финансового 

управления администрации 

Октябрьского района 

Бояркина Алла Сергеевна  -главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

отдела образования администрации 

Октябрьского района 

Куликова Елена 

Владимировна 

-главный редактор газеты «Наша 

жизнь» (по согласованию) 

Кутилов Александр Сергеевич -главный врач ГБУЗ Амурской 

области «Октябрьская больница» (по 

согласованию) 

Лобанова Анжела Николаевна -начальник ГКУ Амурской области – 

Центр занятости населения 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

Момот Анна Андреевна  -ведущий специалист отдела 

образования  



Павлюченко Елена Ивановна -начальник отдела культуры и работы 

с молодежью, архивного дела, 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

Свистун Роман Сергеевич -заместитель начальника полиции (по 

ООП) МО МВД России 

«Октябрьский» (по согласованию) 

Сёмина Ольга Яковлевна -начальник ГКУ Амурской области – 

управление социальной защиты 

населения по Октябрьскому району 

(по согласованию) 

Чикуров Николай 

Владимирович 

-главный специалист – 

ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Октябрьского района 
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