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РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Ленск

ОТ <<l>> ла,l. 2021 года

О создании районной мФкведомствепной компссии
по оргавшзации отдыха, оздоровJIения и занятости детей

На основании Постановления Правительства от 25 декабря 2013 года

Ns477 (Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровленияD,

муниципальной программы <Развитие образования в Ленском районе>>,

утвержденной постановлением главы от 5 июля 2019 года N01-03-582/9, в

редакции от 05.04.202l года NgO1-03-2l9/1 :

1. Утвердить:

1.1. Состав районной межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей согласно приложению Nчl к

настоящему распоряжению;

1.2. Положение о районной межведомственной комиссии по организации

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления согласно приложению Nч2 к

настоящему распоряжению.

1.3. План приемки лагерей с дневным пребыванием детей согласно

приложению Ns3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы по социальным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Г-lа ва Ж.Ж. Абильманов

Ns ol-pf-

/-.--



Приложение Ml
к распоряжен главы
Ns 0/-P|,tt?
от << /,l/ >, 'J- 202l года

Состав
районной межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления l| занятости детей.

Евстафьева Н.Н. - заместитель главы МО <<Ленский район)) по

социмьным вопросам, председатель комиссии;

Проченко М.В. - и.о. начальника МКУ РУО МО <Ленский район>,

заместитель председателя комиссии;

Филиппова Т.д. - начЕuIьник воспитательного отдела МкУ РУо Мо
<Ленский район>, секретарь комиссии.

члены комиссии:

1. Черепанов А.В. - заместитель главы по инвестиционной и

экономической политике.

2. Энлерс Н.М. - начальник управления соци€lльного развития.

З. Пестерева О.А. - начальник Финансового управления.

4. Силорова А.С. - председателя МКУ кКомитет по молодежной и

семейной политике>.

5. Селиванова Т.В. - начальЕик отдела по опеке и попечительству.

6. Шаронова О.Л. - ответственный секретарь районной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Ленском районе.

7. Беляев А.Ю. - нач€шьник ТО Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском

районе.

8. Шмакова Е.В. - главный врач филиала фелерального государственного

учреждения здравоохранения <I]eHTpa гигиены и эпидемиологии в РС

(Я)> в Ленском районе

9. Гыска Н.Н. - начальник отдела надзорной деятельности Ленского района

управлеIrия надзорной деятельЕости главного управления MIIC РФ по

рс (я).



l0. Бакова Л.Н. - главный врач государственного бюджетного rIреждения

здравоохранения <Ленская центральнаrI районная больницa>.

l l. Фесиков д.д. - начальник отдела МВ,Щ России по Ленскому району.

12. Крапивина Е.В. - руководитель ГКУ <Центр занятости населения

Ленского района>.

13. Логачева Н.А. * руководитель ГКУ <Ленское управление социальной

защиты населения и труда при Министерстве труда и социalльного

развития РС (Я>.

14. Петров П.Л. - директор МКУ <Комитет по физической культуре и

спорту> МО <Ленский район> РС (Я).

l5. Корнилов С.В. - и.о директора МБУ <Гранит> МО <<Ленский район>.

16. Суянко Е.И. - начаJIьник ОВО по Ленскому району ФФГКУ

<<Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации по Республике Саха (Якугия)>, майор полиции.

И.о. начальника управления образования М.В. Проченко
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положение
о раЙонноЙ межведомственноЙ комиссии по организации и обеспечению

отдыха детей и пх оздоровления

1. Общие полоrсения

Районная межведомственнаrI комиссиrl по организации и обеспечению

отдыха детей и их оздоровления (далее по тексту - Комиссия) является

совещательным оргаЕом, осуществляющим коордиЕацию организации и

обеспечения отдыха детей и их оздоровления;

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим

федеральным законодательством и законодательством РС (Я), а также

Постановлением Правительства РС (Я) от 25 лекабря 2013 года Ne477 <Об

организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровлеЕиrI)).

2. Основяые задачи и права Комиссии

Основные задачи Комиссии:

- организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления;

- организация сезонной занятости детей, привлечение к общественно полезному

и производительному труду;

- приемка организаций отдыха и оздоровления детей с дневным и

круглосугочным пребыванием;

- координация обеспечения условий безопаспости жизнедеятельности детей в

оздоровительных организациях, а также в пути следования к месту отдыха и

обратно;

- распределение tryтевок, приобретаемых за счет средств государственного

бюджета Республики Саха (Якутия) по целевому нtвначению в детские

санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,

загородные детские оздоровительные лагеря, рассмотение спорных вопросов,

возникающих при распределении путевок;



- информационное обеспечение оздоровительной компании,

2.2. Комиссия имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

б) заслушивать члеЕов Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции

Комиссии;

в) представлять в установленном порядке докJIады и предложевиJI по вопросам,

отнесенным к компетенции Комиссии.

3. Струкгура Комиссии и порядок ее работы

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы

муниципального образования <<Ленский район>;

3.2. Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы МО

<<Ленский район> по социЕuIьЕым вопросам;

3.3. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы;

3.4. Перечень рабочих групп Комиссии, их руководители и состав

утверждаются председателем Комиссии;

3.5. Решение о проведении заседаниrl Комиссии принимается

председателем Комиссии, либо по согласованию с председателем Комиссии его

заместителем, или по указанию председателя Комиссии одним из другЕх

членов Комиссии;

3.6. Заседания Комиссии моryт быть очередными и внеочередными.

очередное заседание Комиссии проводится не реже чем один раз в квартzrл

текущего года. Внеочередное заседание Комиссии проводится при

необходимости;

З.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствуют более половины членов Комиссии.

в сл1^lае нахождения члена Комиссии в отпуске, командировке или при

временной нетрудоспособности член Комиссии имеет право уполномочить

проголосовать иное должностное лицо на основании доверенности;



3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании Комиссии;

3.9. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются

протоколом, который подписывается Председателем Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассьшаются членам Комиссии, а также

органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому

председателем Комиссии, либо по указанию председателя Комиссии одним из

членов Комиссии в 2-дневный срок после их подписания (утверждения).

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса

ее членов, проведенного по решению председателя Комиссии;

3.10. Ответственный секретарь Комиссии готовит дJuI утверждения

Комиссией календарный план заседаний Комиссии на соответствующий

финансовый год, организует проведение заседаншI Комиссии, формирует

повестку дня заседаншi, информирует членов Комиссии об очередном

заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания,

И.о. начальника управления образования М.В. Проченко
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График приемки оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей

График приемкш загородного лагеря
ЩОБ <Алмаз> МО <Ленский район>

лъ оу .Щата приемки лагеря
l ДОБ (Алмаз)) МКУ [О <Сэргэ> l0.06.202l

л! оу .Д[ата прнемки лагеря
l. мБоу сош Ml 29.05.202l
1 МБоУ сош N92 29.05.202|

3 МБоУ СоШ Ns3 29.05.202l
,l мБоу сош ,ф4 29.05.202l

МБоУ Сош N95 29,05.202l

6 МКУ ДО (СэргэD 29.05. 202l

1 МКОУ С(К)ОШИ Vlll вида 29.05. 202l

МБОУ СОШ П. ВИТИМ з 1.05.202l

9 МБОУ СОШ п. Пелелуй з 1.05. 202l

l0 МКоУ СоШ с, Толон з 1.05.202l

ll МкоУ сош с. Беченча з0.05. 202l

12. МКоУ СоШ с. Нюя 0I.06.202l

l3. МКОУ СОЩ с. Натора 0l .06.202l

l4. МКОУ ООШ с. Турукга 01.06.2021

И.о. начальника управления образования

8.

ё
М.В. Проченко


