
 

 

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 29.03.2019 № 209 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» 

администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района постановляет: 

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 14.05.2018 № 518 «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. Постановление опубликовать в муниципальной газете               

«Наша Знамёнка» без приложений, полный текст постановления 

обнародовать на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района по социальному развитию села – 

председателя комиссии Н.Н. Мальцеву. 
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6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования. 

 

 

 

          Глава 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района                                                          А.А. Реванченко 

 

г. Ленинск-Кузнецкий 

«16» мая 2019 г. 

№ 549 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 16 мая 2019 г. № 549 

 

 

Состав 

районной межведомственной комиссии 

по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 

 

 

Мальцева 

Нина Николаевна  

заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района по социальному 

развитию села, председатель комиссии 

Дюкова 

Мария Владимировна  

начальник управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Баева  

Анастасия Геннадьевна 

начальник отдела федерального 

государственного надзора г. Полысаево 

Государственной инспекции труда в 

Кемеровской области (по согласованию) 

Белая 

Людмила Николаевна  

заместитель начальника управления 

образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, секретарь 

комиссии 

Вилясова 

Татьяна Михайловна 

начальник муниципального казённого 

учреждения «Отдел культуры администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

Волкова 

Марина Аркадьевна 

начальник финансового управления по Ленинск-

Кузнецкому району (по согласованию) 

Гончарова 

Наталья Николаевна  

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический 

центр» 

Денисова 

Анна Викторовна 

председатель муниципального родительского 

комитета (по согласованию) 

Загорулько 

Любовь Васильевна  

начальник отдела по делам молодёжи и спорта 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Кордошова 

Алёна Сергеевна  

председатель Ленинск-Кузнецкой районной 

организации Общероссийского профсоюза 

образования (по согласованию) 
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Кравцова 

Ирина Олеговна 

заместитель директора – начальник отдела 

содействия занятости сельского населения     

ГКУ «Центр занятости населения» города 

Ленинска-Кузнецкого (по согласованию) 

Кулешов 

Владимир Сергеевич  

начальник Территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

гг. Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе (по согласованию) 

Мариненко 

Евгения Сергеевна 

начальник управления социальной защиты 

населения администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

Недов 

Николай Иванович 

и.о. главного врача ГАУЗ Кемеровской области 

«Ленинск-Кузнецкая районная больница»  

(по согласованию) 

Пономарёв 

Сергей Дмитриевич 

заведующий сектором опеки и попечительства 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Печеркин 

Андрей Михайлович 

врио начальника Отдела МВД России по 

Ленинск-Кузнецкому району (по согласованию)  

Терзицкая 

Олеся Викторовна 

депутат Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого муниципального района                 

(по согласованию) 

Чекмарёва 

Ольга Викторовна  

методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический 

центр» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 16 мая 2019 г. № 549 

 

 

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 в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим положением. 

 

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 субвенции 

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 



 6 

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  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. 

 

 


