
Российская Федерация 
Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2022 г. № 582
г. Белово

О муниципальной межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О порядке 
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса:

1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по 
рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Беловского муниципального округа.

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Беловского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Беловского муниципального округа согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Отменить:
4.1. постановление администрации Беловского муниципального района 

от 10 июня 2014 г. № 73 «О создании районной межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и молодежи Беловского муниципального района»;

4.2. постановление администрации Беловского муниципального района 
от 10 сентября 2014 № 120 «О внесении изменений в постановление 
администрации Беловского муниципального района от 10.06.2014 № 73 «О 
создании районной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов по



организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Беловского 
муниципального района».

5. Определить управление образования администрации Беловского 
муниципального округа уполномоченным органом Беловского 
муниципального округа, обеспечивающим проведение летней оздоровительной 
кампании.

6. Управлению образования администрации Беловского муниципального 
округа (Ждановой Ю.А.) осуществлять координацию работы соответствующих 
организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Беловского муниципального округа.

7. Управлению образования администрации Беловского муниципального 
округа (Ждановой Ю.А.), управлению культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Беловского муниципального округа 
(Конышевой Т.В):

7.1. обеспечить подбор, подготовку и повышение квалификации 
руководящих, педагогических, медицинских кадров, привлекаемых к работе в 
загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей;

7.2. обеспечить размещение муниципального заказа на приобретение 
путевок в оздоровительные организации;

7.3. обеспечить организацию ежедневного мониторинга состояния 
готовности и хода летней оздоровительной кампании.

8. Управлению культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Беловского муниципального округа (Конышевой Т.В) 
совместно с ГКУ Центр занятости населения города Белово (Косвинцевой 
Е.П.) (по согласованию) организовать временные рабочие места для 
несовершеннолетних детей в возрасте 14-17 лет.

9. Управлению социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального округа (Чудаковой А.Н), управлению культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Беловского 
муниципального округа (Конышевой Т.В), и ГБУЗ «Беловская районная 
больница» (Крутаковой М.Н.) (по согласованию) в срок до 25 числа каждого 
месяца направлять в управление образования администрации Беловского 
муниципального округа информацию о подготовке и об итогах отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

10. Финансовому управлению администрации Беловского 
муниципального округа (Дружининой О.А.) профинансировать мероприятия, 
обеспечивающие организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
объеме средств, утвержденных для реализации муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи Беловского муниципального округа» на 2022- 2024 годы».

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

13. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы Беловского 
муниципального округу
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 
от 23 июня 2022 г. № 582

Состав
муниципальной межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Беловского муниципального округа

Митин О.В. Первый заместитель главы Беловского муниципального 
округа, председатель комиссии

Жданова Ю.А. Начальник управления образования администрации 
Беловского муниципального округа, заместитель 
председателя комиссии

Зятькова С.А. Директор МБУ ДО «Дом детского творчества», 
ответственный секретарь комиссии

Белкина Т.В. Начальник отдела потребительского рынка и услуг 
администрации Беловского муниципального округа

Геньш Л.В. Председатель Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа (по согласованию)

Даруда А.В. Председатель Беловской муниципальной организации 
Профсоюзов работников народного образования и науки 
РФ

Дружинина О.А. Врио заместителя главы Беловского муниципального 
округа, начальника финансового управления 
администрации Беловского муниципального округа

Комиссарова Л.В. Председатель муниципального родительского комитета

Конышева Т.В. Начальник управления культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Беловского 
муниципального округа

Косвинцева Е.П. Директор ГКУ Центр занятости населения города Белово 
(по согласованию)

Крутакова М.Н. Главный врач КО ГБУЗ «Беловская районная больница» 
(по согласованию)

Литвинова С.А. Начальник управления опеки и попечительства 
администрации Беловского муниципального округа



Устинов Б.А. Начальник Отдела МВД России по Беловскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)

Зимарева Т.А. Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Белово, городского округа 
Краснобродский, Беловского и Гурьевского 
муниципальных округов (по согласованию)

Проскурякова Д.В. Начальник отдела по координации работы с 
несовершеннолетними детьми и защите их прав 
администрации Беловского муниципального округа

Урванцева Е.В. Начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области - Кузбасса в городе Белово и Беловском районе 
(по согласованию)

Чудакова А.Н. Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Беловского муниципального округа



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 
от 23 июня 2022 г. № 582

Положение
о муниципальной межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Беловского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Муниципальная межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей Беловского 
муниципального округа (далее - комиссия) создается в целях координации 
деятельности органов государственной власти, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Беловского муниципального округа, общественных 
организаций и объединений при принятии мер по реализации прав детей на 
охрану здоровья, а также обеспечении гарантий безопасности в организациях 
отдыха и оздоровления.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Кемеровской 
области - Кузбасса, иным нормативными правовыми актами, настоящим 
положением.

2. Задачи деятельности комиссии

Задачами деятельности комиссии являются:
2.1. Обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей.
2.2. Профилактика нарушений законодательства в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей.
2.3. Сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их 

оздоровления.
2.4. Создание в Беловском муниципальном округе целостной системы 

организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, 
способствующей развитию творческого потенциала детей, формированию 
здорового образа жизни.

2.5. Совершенствование форм и содержания деятельности по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

2.6. Содействие целевому и эффективному использованию средств, 
выделяемых на подготовку и организацию отдыха, оздоровления и занятости



детей.

3. Полномочия комиссии

Комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1. Содействие координации деятельности органов государственной 

власти, отраслевых (функциональных) органов администрации Беловского 
муниципального округа в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
общественных организаций и объединений.

3.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей в случае предоставления членами комиссии информации о 
предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, 
свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

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

3.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в Беловском муниципальном округе.

3.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей за летний период и по итогам календарного года.

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

3.7. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том 
числе путем размещения информации на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа, управления образования администрации 
Беловского муниципального округа.

4. Права комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 

администрации Беловского муниципального округа в сфере организации 
отдыха детей и их оздоровления на территории Беловского муниципального 
округа.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях начальников отраслевых 
(функциональных) органов администрации Беловского муниципального округа, 
руководителей организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей.

4.3. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной 
власти, отраслевых (функциональных) органов администрации Беловского 
муниципального округа, а также от организаций, осуществляющих отдых и



оздоровление детей, необходимую информацию и материалы для исполнения 
своих полномочий.

4.4. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
государственной власти, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Беловского муниципального округа, а также представителей 
организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей.

4.5. Формировать рабочие группы с привлечением специалистов для 
решения задач, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости 
детей.

4.6. Заслушивать приглашенных должностных лиц по вопросам 
использования бюджетных средств, выделяемых для финансирования 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и другие члены 
комиссии.

5.2. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство комиссией; 
проводит заседания комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и 

другие документы комиссии;
рассматривает проекты документов, информационных писем, предложений, 

подготовленных членами комиссии в целях реализации ее полномочий;
представляет предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии и требующим решения, на рассмотрение главе Беловского 
муниципального округа.

5.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности по 
соответствующему поручению исполняет заместитель председателя комиссии.

5.4. Ответственный секретарь комиссии:
обеспечивает оповещение членов комиссии и приглашенных о дне 

заседания, повестке дня и других вопросах;
обеспечивает представление материалов для ознакомления членам 

комиссии;
оформляет решения комиссии по итогам заседаний и обеспечивает их 

адресную рассылку.
5.5. Члены комиссии:
участвуют в подготовке материалов для рассмотрения вопросов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Беловского 
муниципального округа;

знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов; 
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 
комиссии;



обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов и голосовании.

5.6. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины лиц, входящих в ее состав.

5.8. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде протокола и подписываются 
председателем комиссии или заместителем председателя комиссии, который по 
соответствующему поручению исполнял обязанности председателя комиссии, 
ответственным секретарем комиссии.

5.10. В протоколе указываются:
номер протокола и дата проведения заседания;
список членов комиссии, присутствующих на заседании;
список лиц, приглашенных на заседание;
перечень рассматриваемых вопросов;
решения, принятые в ходе и по результатам рассмотрения вопросов;
предложения и замечания членов комиссии.
5.11. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
соответствующему протоколу заседания комиссии.

5.12. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на 
последующих заседаниях комиссии.

5.13. Организационное сопровождение деятельности комиссии 
осуществляет управление образования администрации Беловского 
муниципального округа.




