
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-2021 г.

г. Красноуфимск

О внесении изменений в Постановление Главы
городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 г. № 116 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Красноуфимск» (с изменениями и дополнениями)

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
03.08.2017г. № 558-1111 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», действуя в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 07 июля 2020 г. № 357-УГ «О 
создании межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления детей, усиления социальной защиты семьи и детства, создания 
необходимых условий для работы оздоровительных учреждений по 
обеспечению безопасности оздоровления и отдыха детей в городском округе 
Красноуфимск, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городской округ
Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 19 
февраля 2018 г. № 116 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуфимск» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Положение о муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск» к 
Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 г. 
№ 116 изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
Постановлению);

1.2. Приложение № 2 «Состав муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск» к 
Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 г.



№ 116 изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 
Постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 
Ю. С. Ладейщикова.

И.о. главы 
городского округа Красноу В.Рязанов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского округа 

Красноуфимск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 
межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск (далее - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом городского округа Красноуфимск, 
обеспечивающим координацию организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории городского округа Красноуфимск.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере организации оздоровления и отдыха детей, а 
также настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
городского округа Красноуфимск, организациями и гражданами.

1.5. Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) 
территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно - 
эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, органов 
местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, 
представителей профессиональных объединений, общественных организаций, а также 
образовательных учреждений.

1.6. Состав Комиссии утверждается главой городского округа Красноуфимск.
1.7. Председателем Комиссии является заместитель главы городского округа 

Красноуфимск по социальной политике.
1.8. Заместителем председателя комиссии является начальник Муниципального 

органа управления образования Управление образования городского округа Красноуфимск.

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

К полномочиям Комиссии относятся:
2.1. Содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных в 

пункте 1.5 настоящего положения.
2.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в случае получения членами Комиссии информации о предоставлении 
таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, а также 
информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.



2.3. Проведение информационно - разъяснительной работы с руководителями 
организаций отдыха детей и их оздоровления.

2.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Красноуфимск.

2.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной компании 
детей за летний период и по итогам календарного года.

2.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 
эффективности организации отдыха и оздоровления детей.

2.7. Информирование населения о результатах проведения оздоровительной компании 
детей за летний период и по итогам календарного года, в том числе на официальных сайтах 
органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия вправе направлять в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области предложения об исключении организаций отдыха детей и 
их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории городского округа Красноуфимск, при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

3.2. Запрашивать у ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых 
комитетов профсоюзов, предприятий и организаций информацию и материалы, 
необходимые для осуществления деятельности Комиссии.

3.3. Заслушивать на своих заседаниях организации, органы местного самоуправления, 
отраслевые комитеты профсоюзов предприятий и организаций по вопросам реализации 
комплекса мер по отдыху детей и их оздоровлению и иным вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

34.. Создавать рабочие группы и определять планы их работы.
3.5. Вносить предложения о награждении граждан и организаций за заслуги и 

достижения в реализации комплекса мер по отдыху и оздоровлению детей.
3.6. Участвовать в приемке организаций, осуществляющих отдых детей и их 

оздоровление.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии.

4.2. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 
выполнением принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. Заседания Комиссии проводятся в течении календарного года 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Члены комиссии не праве делегировать свои полномочия другим лицам.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии 
голос председательствующего на заседании является решающим.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, 
которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются ее председателем. 
Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.

4.6. Решение Комиссии фиксируется в протоколах заседания Комиссии, которые 
подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 



Комиссии. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носит 
рекомендательный характер, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов 
профсоюзов, предприятий и организаций, представленных в Комиссии, и доводятся до них 
в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии.
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СОСТАВ 
муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

городского округа Красноуфимск

Председатель комиссии:
Ладейщиков Ю.С. - заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной 
политике

Зам. председателя комиссии:
Вахрушева Е.А. - начальник МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск

Секретарь комиссии:
Нефедова Е.П. - методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
Члены комиссии:

1. Закорюкина Е.Б. - начальник отдела социальной политики и молодежным 
программам администрации городского округа Красноуфимск

2. Мясников П.Н. - главный врач ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» (по согласованию)

3. Чухарева Т.А. - начальник ТОИОГВ СО Управление социальной политики по 
городу Красноуфимску и Красноуфимскому району (по согласованию)

4. Мерзлякова И.Н. -директор ГЗН СО «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию)

5. Цыганкова Л.В. - начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск

6. Яковлев А.Г. - начальник отдела по физкультуре и спорту Администрации 
городского округа Красноуфимск

7. Борисовских Е.Ф. - начальник Управления по экономике, торговле и общественному 
питанию городского округа Красноуфимск

8. Коробейникова М.Ю. - начальник Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)

9. Поздеев А.В. - главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах» (по согласованию)

10. Башкирцев Е.В. - председатель Красноуфимской территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

11. Солодов А.В. - начальник МО МВД России «Красноуфимский» (по согласованию)



12. Чухарев Е.В.- начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ (по 
согласованию)

13. Казанцева Т.Е. - начальник отдела ПДН МО МВД РФ «Красноуфимский» (по 
согласованию)

14. Тарасова Л.В. - председатель Красноуфимской городской профсоюзной 
организации работников образования и науки

15. Сапегин К.С. - начальник отдела ОГИБДД МО МВД РФ «Красноуфимский»


