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Об утверждении Положения и Состава 
межведомственной комиссии Горнозаводского 
городского округа Пермского края по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей  

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами 

Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», постановлением Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г.  

№ 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в 

целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей на территории Горнозаводского 

городского округа, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о межведомственной комиссии Горнозаводского городского 

округа Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

1.2. Состав межведомственной комиссии Горнозаводского городского 

округа Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 14 марта 2019 г. № 334 «Об утверждении Положения и Состава 

координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей на 

территории Горнозаводского городского округа». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  
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р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 20.04.2020 № 382 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии Горнозаводского городского округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия Горнозаводского городского округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (далее - 

комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом для 

организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

государственных органов, служб, ведомств и учреждений, а так же разработке и 

реализации рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций, по вопросам 

организации отдыха, и оздоровления детей на территории Горнозаводского 

городского округа. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и Пермского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

II. Цель и задачи деятельности комиссии 

2.1. Основная цель деятельности комиссии - организация взаимодействия 

субъектов, занимающихся организацией и обеспечением отдыха детей и их 

оздоровления на территории Горнозаводского городского округа. 

2.2. Основные задачи комиссии: 

2.2.1. регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением 

отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.2. объединение субъектов и учреждений Горнозаводского городского 

округа, занимающихся организацией и обеспечением отдыха детей и их 

оздоровления (далее - субъекты), для планирования и оперативного решения 

вопросов по реализации государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.4. выработка согласованных решений по совершенствованию и 

развитию системы отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.5. организация и проведение муниципальной межведомственной 

приемки организаций отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и 

круглогодичного функционирования, организующих на базе инфраструктуры 

детского отдыха и оздоровления загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 

(оздоровительные смены), лагеря дневного пребывания, расположенных на 

территории Горнозаводского городского округа; 
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2.2.6. подведение итогов, обобщение опыта, корректировка программ и 

планов, связанных с организацией отдыха детей и их оздоровления в текущем 

году. 

III.Функции комиссии 

3.1. Комиссии выполняет следующие функции:  

3.1.1. Определяет стратегии и тактики развития детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории 

Горнозаводского городского округа. 

3.1.2. Анализирует ситуацию, вырабатывает предложения, рекомендаций по 

организации оздоровительной кампании.  

3.1.3. Анализирует выполнение мероприятий по обеспечению оздоровления 

и отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства, занятости детей, 

сохранению и эффективному использованию сети оздоровительных учреждений в 

интересах детей. 

3.1.4.  Рассматривает вопросы эффективного использования средств, 

предназначенных на проведение оздоровительной кампании. 

3.2. Комиссия осуществляет контроль за:  

3.2.1. ходом организации оздоровительной кампании; 

3.2.2. своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и 

статистической отчётности по организации отдыха и использования финансовых 

средств. 

IV. Права комиссии 

4. Комиссия для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к его 

компетенции. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений, 

организаций, предприятий независимо от форм собственности и иных 

заинтересованных органов по вопросам, связанным с организацией каникулярной 

занятости детей. 

4.3. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного 

характера в адрес учреждений, организаций, предприятий независимо от форм 

собственности и иных заинтересованных органов по вопросам, связанным с 

организацией каникулярной занятости детей. 

4.4. Создавать рабочие группы из членов комиссии, а также других 

специалистов для подготовки предложений по соответствующим проблемам. 

4.5. Вносить предложения по перераспределению финансовых средств в 

пределах финансирования по оздоровительной кампании с учётом необходимости 

текущего момента. 

4.6. Контролировать реализацию мероприятий летней оздоровительной 

кампании на территории Горнозаводского городского округа. 
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4.7. Устанавливать количество бесплатных и льготных путевок в формах 

оздоровления и отдыха детей, финансируемых за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

4.8. Согласовывать нормативы оплаты стоимости путевок в формах 

оздоровления и отдыха детей, финансируемых за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

4.9. Утверждать дислокации форм оздоровления и отдыха детей. 

V.Организация деятельности 

5.1. Положение о комиссии и персональный состав утверждаются 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

5.2. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по социальным вопросам. 

5.3. Заместителем председателя комиссии является начальник управления 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.4. Повестка заседаний комиссии формируется председателем. 

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но, не реже 

одного раза в квартал. 

5.6. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 

двух третей состава комиссии. 

5.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений. 

5.8. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.9. Каждый член комиссии имеет право изложить по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме собственное мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.10. Председатель комиссии проводит заседания, осуществляет 

руководство, вносит предложения по изменению состава. Заместитель 

председателя комиссии исполняет обязанности председателя во время его 

отсутствия. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

обеспечивает секретарь, который извещает членов о месте и времени проведения 

заседания, ведёт протоколы, готовит проекты решений, доводит решения 

комиссии до всех членов и исполнителей, решает вопросы информационного и 

документального обеспечения. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 20.04.2020 № 382 

СОСТАВ  
межведомственной комиссии Горнозаводского городского округа Пермского 

края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальным вопросам, председатель 

комиссии 

Панькова И.А. – начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, заместитель 

председателя комиссии 

Мартынова С.С. – главный специалист по вопросам социального развития аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Аллиулов Е.В.  – врио начальник 19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому 

краю (по согласованию) 

Бельтюкова Е.М. – начальник территориального отдела по Горнозаводскому району 

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (по 

согласованию) 

Дылдин А.В. – директор МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» 

Зубова Е.И. – заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Карелова М.В. - заместитель начальника управления образования администрации 

Горнозаводского городского города Пермского края 

Киселева Л.А.  – начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Князева А.В. – директор МАУ ДО «Дом творчества» 

Колодникова Е.Н. – депутат Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

(по согласованию) 

Лбова М.А. – генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости», главный 

редактор (по согласованию) 

Меньшикова С.В. – врач по общей гигиене Восточного филиала ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермской  крае» (по согласованию) 

Митрохина Н.Д. – начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому городским 

округам (по согласованию) 
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Мозолевский И.В.  – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Петрова Н.Г. – начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман В.Т. – главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» (по 

согласованию) 

Шабардин С.А. – депутат Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

(по согласованию) 

Шурова Л.В. – заведующий отделом по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 


