
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область  

Администрация 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
Об утверждении состава и Положения о районной межведомственной 

комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 

 

 

В целях реализации постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» 

(в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 07.03.2014 № 104, от 08.06.2015 № 170 «О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 

№ 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей»): 

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Ленинск-Кузнецком муниципальном районе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Ленинск-Кузнецком муниципальном районе согласно приложению № 2. 

3. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района от 20.05.2015 № 362 «Об утверждении состава и 

Положения о районной межведомственной комиссии по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном районе» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Наша 

Знаменка» без приложения, полный текст постановления разместить на 

официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района по социальному 

развитию села В.А. Артемова. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования. 

 

 

 

         И.о. главы 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района                                                          П.Ф. Мельник 
 

-  
27 апреля 2016 г. 

№ 476 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 27 апреля 2016 г. № 476 

 

 

Состав 

районной межведомственной комиссии 

по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 

 

 

Артемов  

Владимир Александрович 

заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района по социальному 

развитию села, председатель комиссии 

Мальцева 

Нина Николаевна  

начальник управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Белая 

Людмила Николаевна  

заместитель начальника управления 

образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, секретарь 

комиссии 

Вилясова 

Татьяна Михайловна 

начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

Загорулько 

Любовь Васильевна  

начальник отдела по делам молодежи и спорта 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Иванькова 

Елена Александровна 

заведующий сектором опеки и попечительства 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Лапина 

Ольга Александровна  

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический 

центр» 

Мариненко 

Евгения Сергеевна 

начальник управления социальной защиты 

населения администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

Майба 

Виктор Петрович 

начальник финансового управления по Ленинск-

Кузнецкому району (по согласованию) 

Богометова 

Ольга Владимировна  

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образования «Дом 

творчества» 

Дементьева  

Елена Николаевна 

депутат Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого муниципального района                 

(по согласованию) 

Дергунова  

Екатерина Сергеевна 

председатель муниципального родительского 

комитета (по согласованию) 

Ерофеева 

Альбина Анатольевна 

заместитель директора – начальник отдела 

содействия занятости сельского населения 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Ленинска-

Кузнецкого (по согласованию) 

Кулешов 

Владимир Сергеевич  

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области                     

в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и 

Ленинск-Кузнецком районе (по согласованию) 

Мариненко  

Любовь Александровна  

председатель Ленинск-Кузнецкой районной 

организации Общероссийского профсоюза 

образования (по согласованию) 

Рыбников  

Валерий Григорьевич 

главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

Cугаипов 

Рамзан Тахирович 

начальник отдела МВД России по Ленинск-

Кузнецкому району (по согласованию)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 27 апреля 2016 г. № 476 

 

 

Положение 

о районной межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в Ленинск-Кузнецком муниципальной районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает деятельность комиссии по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Ленинск-Кузнецком муниципальном районе (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 

№ 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

- Законом Кемеровской области «О Здравоохранении» от 17.02.2004    

№ 7-03; 

- Законом Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ                            

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (в редакции 

от 04.02.2014 № 3-ОЗ); 

- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                     

от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в редакции постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2014 № 104,                        

от 08.06.2015 № 170 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей». 
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2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Основными полномочиями комиссии являются: 

2.1.1. Нормативно-правовое, финансовое обеспечение системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. 

2.1.2. Определение приоритетных направлений и форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств целевой субсидии и 

средств местного бюджета. 

2.1.3. Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления, труда 

различных категорий детей и подростков (особенно из социально-

незащищенных групп населения района). 

2.1.4. Утверждение и перераспределение квоты финансирования по 

направлениям и формам отдыха и оздоровления детей. 

2.1.5. Контроль над эффективным использованием средств, 

направленных на оздоровление детей. 

2.1.6. Запрос и получение необходимой информации о расходовании 

бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на организацию 

отдыха и оздоровления детей. 

2.1.7. Размещение информации об организации отдыха и оздоровления 

детей в средствах массовой информации. 

2.2. Межведомственная комиссия обеспечивает целевое использование 

средств, выделенных на реализацию мероприятий, определяет 

последовательность их выполнения, отслеживает выполнение задач  

межведомственного проекта по организации летнего отдыха и занятости 

детей и подростков Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 

осуществляет контроль за текущей и итоговой отчетностью. 

 

3. Состав комиссии 

 

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Заседание комиссии проводится 1 раз в квартал или по мере 

необходимости. 

4.2. Члены комиссии оповещаются о дате заседания не позднее, чем за 

3 дня. 

4.3. По итогам заседания комиссии составляется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 


