
 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от ____26.04.2016___ №_______571-п____  

 

«О создании межведомственной 

координационной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Сорочинском городском округе» 

 

 

 

 

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Сорочинском городском округе, в соответствии с Указом губернатора 

Оренбургской области от 12.04.2012г.  №211- УК  «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году и 

последующие годы», статьями 31,34 Устава муниципального образования  

Сорочинский городской округ  Оренбургской области: 

1.Создать межведомственную координационную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 

округе согласно приложения 1.  

2. Утвердить положение о межведомственной координационной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 

городском округе согласно приложения 2. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                   Т.П.Мелентьева 

Сорочинский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Управление образования, членам комиссии, прокуратуре. 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Сорочинского городского округа  

от___26.04.2016___ №_571-п__ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе 

 

Мелентьева Т.П. Председатель комиссии, глава муниципального 

образования Сорочинский городской округ 

Федорова Т.В. Заместитель председателя комиссии, начальник 

Управления образования администрации Сорочинского 

городского округа 

Федорова Т.П. Секретарь комиссии, главный специалист Управления 

образования администрации Сорочинского городского 

округа 

 

Члены комиссии: 

Иванова О.Н. Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Шумкина Л.В. Ведущий специалист по молодежной политике 

Кочетков В.И. Начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации Сорочинского городского округа 

Таскин В.Н. Главный врач ГБУЗ «Сорочинская РБ» 

Понятов М.П. Директор Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения г.Сорочинска» (по согласованию) 

Ганичкин А.А. Начальник отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому 

округу 

Вагина Н.В. Начальник отдела по культуре и искусству администрации 

Сорочинского городского округа 

Невлер Г.А. Начальник Юго-Западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

(по согласованию) 

Такмакова Т.П. Начальник Управления финансов администрации 

Сорочинского городского округа 

Торопчин В.А. Начальник отдела надзорной деятельности по г.Сорочинску 

и Сорочинскому городскому округу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Сорочинского городского округа 

От____26.04.2016_№__571-п __ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная координационная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе 

(далее -  комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях принятия эффективных мер по 

обоснованному и целенаправленному решению вопросов в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 

округе. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим Положением. 

3. Состав комиссии утверждается постановлением главы муниципального 

образования Сорочинский городской округ. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 

4. Основными задачами комиссии являются: 

а) выявление и оказание содействия в решении наиболее актуальных вопросов в 

сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 

городском округе; 

б) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Сорочинском городском округе; 

в) анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 

городском округе. 

 

III. Права комиссии 

 

5. Комиссия имеет право: 

а) вносить на рассмотрение межведомственной координационной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 

городском округе предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 



б) участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений главы 

муниципального образования Сорочинский городской округ, направленных на 

решение вопросов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Сорочинском городском округе; 

в) заслушивать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации информацию руководителей учреждений, организации по вопросам 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 

округе; 

г) запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

д) принимать меры по недопущению перепрофилирования действующих 

детских оздоровительных организаций  и учреждений всех организационно – 

правовых форм и форм собственности; 

е) создавать из числа членов комиссии и привлеченных специалистов 

экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и оценки программ и 

предложений, направленных на повышение эффективности организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе, а 

так же для проверки условий отдыха и оздоровления в оздоровительных 

учреждениях. 

 

IV. Организация деятельности комиссии 

 

6. Председателем комиссии является глава муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области. 

7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство комиссией, 

координирует ее деятельность и отвечает за выполнение возложенных на комиссию 

задач. 

8. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает оповещение членов 

комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, 

осуществляет рассылку проектов решений и иных документов членам комиссии. 

9. В работе комиссии могут принимать участие представители 

заинтересованных предприятий, организаций и учреждений. 

 

V. Заседания комиссии 

 

10. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия 

– заместитель председателя комиссии. 

11. Деятельность комиссии осуществляется на основании перспективных 

планов, которые обсуждаются на заседании комиссии и утверждаются 

председателем комиссии. 

12. Повестка дня заседания комиссии формируется ответственным секретарем 

комиссии на основании перспективного плана и предложений членов комиссии, 

которые представляются секретарю комиссии вместе с необходимыми материалами 

не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии. 

 

VI. Решения комиссии 



 

13. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

14. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения 

комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее половины членов 

комиссии. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем комиссии и доводится до сведения 

соответствующих организаций  в виде выписок из протокола заседания комиссии. 
 


