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Об обеспечении оздоровления, 
отдыха и занятости детей 
Горнозаводского муниципального 
района в 2015 г. 

 

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

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами Пермского 

края от 02 апреля 2010г. № 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Пермском крае», от 02 апреля 2010г. N 607–ПК «О 

передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлениями 

Правительства Пермского края от 29 марта 2010 г. № 129-п «О субвенциях из 

регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий 

по организации оздоровления и отдыха детей», от 01 апреля 2013 г. № 173-п «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  в Пермском крае», 

решением координационного совета по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей в Горнозаводском муниципальном районе от 02 апреля 2015 г. № 

2,  статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в 

целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей в 2015 году  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям независимо 

от форм собственности организовать проведение мероприятий по осуществлению 

оздоровления, отдыха и занятости детей Горнозаводского муниципального 

района в 2015 году за счет средств федерального, краевого бюджетов, средств 

бюджета Горнозаводского муниципального района, хозяйствующих субъектов, 

профессиональных союзов, родителей (законных представителей), иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 

2. Утвердить в 2015 году: 

2.1. стоимость путевки в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 990 рублей (при продолжительности 6 рабочих дней); 
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2.2. стоимость путевки в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 2970 рублей (при продолжительности 18 рабочих дней); 

2.3. стоимость путевки в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 1155 рублей (при продолжительности 7 рабочих дней); 

2.4. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей, для полной оплаты за счет средств бюджета Пермского края в размере 

781,26 рублей (при продолжительности 6 дней средняя стоимость питания – 

130,21 рублей в день при организации двухразового питания); 

2.5. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей для полной оплаты за счет средств бюджета района в размере 930 рублей 

(при продолжительности 6 дней средняя стоимость питания – 125,83 рубля в день 

при организации двухразового питания); 

2.6. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей для полной оплаты за счет средств бюджета Пермского края в размере  

911,47 рублей (при продолжительности 7 дней средняя стоимость питания – 

130,21 рубль в день при организации двухразового питания); 

2.7. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей  для полной оплаты за счет средств бюджета Пермского края в размере 

2343,78 рублей (при продолжительности 18 дней средняя стоимость питания – 

130,21 рубль в день при организации двухразового питания); 

2.8. стоимость путевки в оздоровительном загородном  лагере имени Саши 

Чекалина в размере 19000 рублей (при продолжительности 21 день); 

2.9. стоимость путевки в оздоровительном загородном лагере имени Саши 

Чекалина в размере 12000 рублей (при продолжительности 14 дней); 

2.10. стоимость путевки в лагерях труда и отдыха детей в размере 2790 руб-

лей (при продолжительности 18 рабочих дней); 

2.11. стоимость путевки передвижного детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 1760 рублей (при продолжительности 3 дня); 

2.12. стоимость путевки передвижного детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 1166,75 рублей (при продолжительности 5 дней); 

2.13. стоимость путевки полевого детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 1403 рубля (при продолжительности 7 дней); 

2.14. стоимость путевки в полевом передвижном лагере для детей «группы 

риска» и детей, находящихся в социально-опасном положении за счет средств 

бюджета Горнозаводского муниципального района в размере 4124,44 рубля (при 

продолжительности 14 дней). 

3. Установить следующие нормативы размера родительской платы путевки 

за счет средств субвенции из регионального фонда компенсации в 2015 году: 

3.1. в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-

оздоровительный лагерь- 20%,  для категорий детей: 

3.1.1. дети из малоимущих многодетных семей- 10%; 
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3.1.2. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, как находящиеся в социально опасном положении- 0% 

3.2. в лагерях с дневным пребыванием детей- 626,22 рубля при продолжи-

тельности 18 рабочих дней- 626,22 рубля, при продолжительности 7 рабочих 

дней- 243,53 рубля, при продолжительности 6 рабочих дней- 208,74 рубля, для 

категорий детей: 

3.2.1. дети-сироты- 0%;  

3.2.2. дети, оставшиеся без попечения родителей- 0%; 

3.2.3.  дети из малоимущих многодетных семей- 10%; 

3.2.4. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении- 0%; 

3.2.5. дети, состоящие в группе риска- 10%. 

4. Установить следующие нормативы размера родительской платы путевки 

в 2015 году: 

4.1. в детский оздоровительно-образовательный  лагерь им. С. Чекалина 

Горнозаводского муниципального района- 20%, для категорий детей: 

4.1.1. дети - сироты- 0%; 

4.1.2. дети, оставшиеся без попечения родителей- 0%; 

4.1.3. дети из малоимущих многодетных семей- 10%; 

4.1.4. дети, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района, как 

находящиеся в социально опасном положении- 0%; 

4.1.5. дети сотрудников детского оздоровительно-образовательного лагеря 

им. С. Чекалина, работающих в период функционирования детских 

оздоровительно-образовательных смен в ДООЛ им. С.Чекалина круглосуточно- 

15% (льгота предоставляется 1 раз). 

4.2. в лагерях труда и отдыха детей Горнозаводского муниципального 

района размер родительской платы путевки не устанавливается; 

4.3. передвижного детского туристического лагеря палаточного типа при 

продолжительности 3 дня – 352 рубля; 

4.4. передвижного детского туристического лагеря палаточного типа при 

продолжительности 5 дней – 233,35 рублей; 

4.5. полевого детского туристического лагеря палаточного типа при 

продолжительности 7 дней - 315 рублей; 

4.6. полевого передвижного детского лагеря для детей «группы риска» и 

детей, находящихся в социально-опасном положении для приоритетных 

категорий детей «Мой выбор»- без взимания родительской платы; 

4.7. полевого передвижного детского лагеря при продолжительности 14 

дней – 824,88 рублей. 

5. Оздоровление и отдых ребенка за счет средств субвенции краевого бюд-

жета осуществляются не более 1 раза в год независимо от формы оздоровления и 
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отдыха (за исключением оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пре-

быванием детей). 

Оздоровление и отдых ребенка за счет средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района в ДООЛ им. С.Чекалина осуществляются не более 1 раза 

в летний каникулярный период. 

При оздоровлении и отдыхе ребенка в 2015 году за счет средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района в ДООЛ им. С.Чекалина 2-ой раз и бо-

лее в летний каникулярный период родители имеют право приобрести путевку за 

полную стоимость. 

Управление образования администрации Горнозаводского муниципального 

района, ведет персонифицированный учет детей проживающих в муниципальном 

районе и подлежащих оздоровлению. 

6.Утвердить прилагаемые: 

6.1.Состав координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей в Горнозаводском муниципальном районе (далее - Координационный со-

вет); 

6.2. Положение о координационном совете по оздоровлению, отдыху и за-

нятости детей Горнозаводского муниципального района. 

7. Координационному совету: 

7.1.сформировать в срок до 15 мая 2014 г. Единый план мероприятий по оз-

доровлению, отдыху и занятости детей в Горнозаводском муниципальном районе 

на 2015 год (далее – Единый  план мероприятий), осуществлять контроль за его 

реализацией; 

7.2.предоставлять ежегодный отчет о реализации плана мероприятий в кра-

евой координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости  детей в ка-

никулярное время (далее - краевой координационный совет) до 01 февраля года, 

следующего за отчетным; 

7.3.организовать совместно с территориальными контрольно-надзорными 

органами межведомственную комиссионную приемку летних детских загородных 

оздоровительных лагерей и баз различных организационно-правовых форм соб-

ственности; 

7.4. осуществлять мониторинг оздоровления, отдыха и занятости по охвату 

детей, исполнению расходных обязательств бюджетов разных уровней, числу ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей различных форм собственности и эффек-

тивности их деятельности; 

7.5. вести реестр организаций детского отдыха и оздоровления; 

7.6. обеспечить согласованную работу структурных подразделений админи-

страции муниципального района,  предприятий, организаций, учреждений неза-

висимо от форм собственности, оказывающих услуги в сфере оздоровления, от-

дыха и занятости детей; 
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7.7. обеспечить контроль за организацией полноценного питания в оздоро-

вительных учреждениях муниципального района; 

7.8. обеспечить в первоочередном порядке оздоровление и отдых 

приоритетных категорий детей: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети «группы риска», дети безработных граждан, дети из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей; дети, состоящие на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении; дети- инвалиды; 

7.9. принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширению возможностей для их временной трудовой за-

нятости; 

7.10. развивать различные формы оздоровления, отдыха и занятости детей; 

создавать условия для развития детского туризма; обеспечить проведение меро-

приятий по организации отдыха несовершеннолетних по месту жительства в ка-

никулярное время; 

7.11. привлекать внебюджетные источники финансирования для организа-

ции и проведения оздоровления, отдыха и занятости детей; 

7.12. проводить ежемесячный мониторинг отдыха, оздоровления и занято-

сти детей, проживающих на территории муниципального района; 

7.13. осуществлять оперативное (в течение 3-х часов) информирование кра-

евого координационного совета о зафиксированных чрезвычайных ситуациях в 

ходе проведения оздоровления, отдыха и занятости детей. 

8. Начальнику финансового управления администрации Горнозаводского 

муниципального района Петровой Н.Г. предусмотреть средства в 2015 году на 

проведение противоклещевых и дезинфекционных обработок в районах размеще-

ния муниципальных организаций детского оздоровления и отдыха, на обеспече-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия. 

9. Уполномоченному органу по организации оздоровления и отдыха детей 

Горнозаводского муниципального района Управлению образования 

администрации Горнозаводского муниципального района, в лице начальника 

Управления образования администрации муниципального района  Попович Ф.И.: 

9.1. организовать работу лагерей согласно утвержденной дислокации; 

9.2. провести семинары по обучению начальников, воспитателей, сотрудни-

ков оздоровительных учреждений всех типов, подготовить методические матери-

алы в помощь организаторам летней оздоровительной кампании; 

9.3. укомплектовать (по возможности) оздоровительные учреждения других 

ведомств педагогическими кадрами на основании договора, заключенного другим 

ведомством с Управлением образования администрации муниципального района; 

9.4. в ходе подготовки загородных оздоровительных учреждений обеспе-

чить выполнение предписаний органов надзора (Роспотребнадзор, Госпож-

надзор); 
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9.5. осуществлять контроль за организацией оздоровления, отдыха и заня-

тости детей из семей, детей, находящихся в группе риска, состоящих на внутрен-

нем учете общеобразовательных учреждений; 

9.6. разработать планы-задания по развитию и укреплению материально-

технической базы загородного оздоровительного учреждения (детский оздорови-

тельный лагерь им.С.Чекалина) на 2015 год; 

9.7. обеспечить проезд к местам оздоровления и отдыха и обратно органи-

зованных групп детей, а также их безопасность; 

9.8. проинформировать население об особенностях организации оздоровле-

ния, отдыха и занятости детей в 2015 году; 

9.9. вести персонифицированный учет детей, проживающих в муниципаль-

ном районе; 

9.10. предоставлять субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организа-

циям на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, 

детские санаторно-оздоровительные лагеря; 

9.11. предоставлять родителям (законным представителям) компенсацию 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровитель-

ные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на тер-

ритории Российской Федерации; 

9.12. организовать совместно с образовательными учреждениями, ГУ 

«Центр занятости населения Горнозаводского района», комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района вре-

менную занятость подростков от 14 до 17 лет, в том числе детей «группы риска»; 

9.13. организовать временную занятость подростков от 14 до 17 лет, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП; 

10. Начальнику управления культуры и работы с молодежью администра-

ции Горнозаводского муниципального района Киселевой Л.А.: 

10.1. оказать содействие в культурном обслуживании организаций, реали-

зующих программы оздоровления, отдыха и занятости детей, концертной дея-

тельности в период каникул; 

10.2. оказать содействие в предоставлении в каникулярное время на льгот-

ных условиях услуг учреждений культуры детям, нуждающимся в поддержке 

государства, а также организованным группам детей в соответствии с действую-

щим законодательством; 

10.3. организовать и вовлекать подростков, находящихся в социально-

опасном положении, в различные молодежные программы по волонтерскому 

движению, уличной социальной работе и т.д. 

10.4. организовать работу лагерей с дневным пребыванием и разновозраст-

ных отрядов. 
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11. Рекомендовать главным врачам государственных бюджетных учрежде-

ний здравоохранения Горнозаводского муниципального района: 

11.1. обеспечить оздоровительные учреждения всех типов квалифициро-

ванными медицинскими кадрами; 

11.2. провести медицинские осмотры персонала, направляемого для работы 

в учреждениях детского отдыха и оздоровления, а также подростков при оформ-

лении временной занятости на летний период без взимания платы; 

11.3. ежемесячно предоставлять в Координационный совет показатели эф-

фективности оздоровления по всем формам летнего отдыха; 

11.4. осуществлять подбор детей 3 группы здоровья в детские санаторно-

оздоровительные лагеря. 

12. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району Выломову С.В.: 

12.1. обеспечить поддержание общественного порядка в местах дислокации 

загородных оздоровительных лагерей, оздоровительных центров, баз, комплексов 

на основании предварительной заявки от организаций отдыха детей и их оздоров-

ления; 

12.2. обеспечить сопровождение при проезде организованных групп детей 

по маршрутам следования к местам отдыха и обратно без взимания платы; 

12.3. осуществить меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения де-

тей на улицах в период каникул; 

12.4. взять под особый контроль и обеспечить совместно с Управлением 

образования администрации муниципального района, комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района оздо-

ровление, отдых, занятость детей и подростков, состоящих на учёте в Отделе 

внутренних дел по Горнозаводскому муниципальному району, а также беспри-

зорных и безнадзорных детей; 

12.5. совместно со службами системы профилактики проводить регулярные 

рейды в вечернее время по выявлению мест скопления подростков. 

13. Рекомендовать директору ГУ «Центр занятости населения Горнозавод-

ского района» Рюмину А.А. обеспечить временное трудоустройство  подростков 

в возрасте от 14 до 17 лет. 

14. Рекомендовать руководителю Восточного территориального отдела 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Пермскому краю М.М.-С.Шакирову, руководителю 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Восточный филиал в 

г.Чусовом Гладких И.И.: 

14.1. принять участие в межведомственной комиссионной приемке летних 

детских загородных оздоровительных лагерей и баз различных организационно-

правовых форм собственности; 

14.2. осуществлять приемку организаций детского отдыха и оздоровления; 
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14.3. осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению са-

нитарно-эпидемиологического законодательства в организациях детского отдыха 

и оздоровления; 

14.4. проводить мероприятия по профилактике массовых пищевых отравле-

ний и кишечных инфекционных заболеваний в организациях детского отдыха и 

оздоровления и при перевозке организованных групп детей к местам отдыха и об-

ратно; 

14.5. обеспечить контроль качества дезинфекционной и противоклещевой 

обработки территорий загородных детских оздоровительных лагерей, баз, цен-

тров; 

14.6. проводить гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников органи-

заций детского отдыха и оздоровления, обеспечить организационно методиче-

скую работу с оздоровительными организациями по созданию в них безопасных 

условий пребывания детей и сотрудников. 

15. Рекомендовать руководителю отдела Государственного пожарного 

надзора по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальных рай-

онов Данилову А.В.: 

15.1. принять участие в межведомственной комиссионной приемке летних 

детских загородных оздоровительных лагерей и баз различных организационно-

правовых форм собственности; 

15.2. осуществлять без взимания платы приемку организаций детского от-

дыха и оздоровления; 

15.3. осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

Правил пожарной безопасности в организациях детского отдыха и оздоровления; 

15.4. организовать  мероприятия по реализации плана совместных меропри-

ятий отдела гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского му-

ниципального района, Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района по укреплению противопожарной безопасности образо-

вательных учреждений муниципального района. 

16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, оказывающих услуги в сфере оздоровления, 

отдыха и занятости детей: 

16.1. обеспечить контроль за качеством  питания, реализацией развиваю-

щих оздоровительно - образовательных и профильных программ; 

16.2. обеспечить контроль за качеством предоставления услуг в данной 

сфере, созданием безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, а также при участии детей во временных работах; 

16.3. создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет; 

16.4. информировать координационный совет о проводимых мероприятиях 

по организации отдыха и оздоровления детей сотрудников; 
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16.5. обеспечить обязательное медицинское сопровождение и оказание ме-

дицинской помощи детям в пути следования и доотправку их до места назначе-

ния в случае вынужденной госпитализации; 

16.6. организовать полноценное горячее питание при нахождении в пути 

следования более 1 суток в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, рестора-

нах пассажирских судов водного транспорта; 

16.7. согласовывать с Восточным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю организацию питания организованных 

детских групп наборами пищевых продуктов («сухими пайками»), их ассорти-

мента при перевозке на всех видах транспорта; 

16.8. представлять на согласование в Восточный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не позднее, чем за 3 суток до 

отправки организованных групп детей информацию об их численности, виде 

транспорта, используемого для перевозки, медицинском сопровождении, органи-

зации питания; 

16.9. осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом к местам 

отдыха и обратно при нахождении в пути не более 4-х часов и в случаях, когда 

невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 

16.10. в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здо-

ровья, творческого развития и занятости детей реализовывать муниципальную 

целевую модульную образовательную программу по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей Горнозаводского муниципального района «Здоровье! 

Творчество! Успех!» на 2011-2015 годы. 

17. Рекомендовать лицам, ответственным за организацию оздоровления и 

отдыха детей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 

обеспечить взаимодействие с Координационным советом и Управлением образо-

вания, уполномоченным осуществлять мероприятия по организации оздоровле-

ния и отдыха детей. 

18. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

19. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 28 апреля 2014 г. № 578 «Об обеспечении оздоровления, отдыха и 

занятости детей Горнозаводского муниципального района в 2014 году»; 

от 10 ноября 2014 г. № 1277 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 28.04.2014 № 578 

«Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Горнозаводского 

муниципального района в 2014 году». 
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20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Горнозаводского муниципального района 

Зерову В.В. 

 

 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района         А.Н.Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района  

от__________№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по оздоровлению, отдыху 
и занятости детей Горнозаводского муниципального 

района 
 

I .Общие положения 

1.1. Координационный совет по организации оздоровления, отдыха и заня-

тости детей Горнозаводского муниципального района (далее- координационный 

совет) создаётся для осуществления совместной деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, государственных фондов, организаций 

и учреждений и их профсоюзных комитетов и выработки рекомендаций по во-

просам организации отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения, тру-

довой занятости и воспитания детей и подростков в каникулярное время в Горно-

заводском  муниципальном районе. 

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми актами Горнозавод-

ского муниципального района, другими нормативными и правовыми актами по 

проблемам семьи и детства, настоящим Положением. 
 

II.Функции совета 

2.1. Определение стратегии и тактики развития детского отдыха, оздоров-

ления и занятости детей в каникулярное время. 

2.2. Анализ ситуации, выработка предложений, рекомендаций по организа-

ции оздоровительной кампании. Анализ выполнения структурными подразделе-

ниями администрации муниципального района мероприятий по обеспечению 

оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства, занято-

сти детей, сохранению и эффективному использованию сети оздоровительных 

учреждений в интересах детей. 
2.3. Рассмотрение вопросов эффективного использования средств, предна-

значенных на проведение оздоровительной кампании. 

2.4. Координационный совет осуществляет контроль за:  

2.4.1. ходом организации оздоровительной кампании; 

2.4.2. своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и стати-

стической отчётности по организации отдыха и использования финансовых 

средств. 
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2.5. Координационный совет является организатором смотра-конкурса 
оздоровительных учреждений всех типов на территории Горнозаводского муни-
ципального района. Подводит итоги смотра-конкурса, принимает меры к обобще-
нию и распространению эффективных форм и методов работы с детьми и под-
ростками в каникулярный период. 

III. Права 

Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет 
право: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к его компе-
тенции. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений, органи-

заций, предприятий независимо от форм собственности и иных заинтересованных 
органов по вопросам, связанным с организацией каникулярной занятости детей. 

3.3. 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 ор-
ганизацией каникулярной занятости детей; 

3.4. Создавать комиссии (рабочие группы) из членов координационного со-

вета, а также других специалистов для подготовки предложений по соответству-

ющим проблемам. 

3.5. Вносить предложения по перераспределению финансовых средств в 
пределах финансирования по оздоровительной кампании с учётом необходимости 
текущего момента. 

3.6. Контролировать реализацию мероприятий летней оздоровительной 
кампании в муниципальном районе. 

3.7. Устанавливать количество бесплатных и льготных путевок в формах 
оздоровления и отдыха детей, финансируемых  за счет средств бюджета муници-
пального района. 

3.8. Согласовывать нормативы оплаты стоимости путевок в формах оздо-

ровления и отдыха детей, финансируемых  за счет средств бюджета муниципаль-
ного района. 

3.9. Утверждать дислокации форм оздоровления и отдыха детей. 

3.10. Утверждать Единый план мероприятий по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей. 
 

IV. Организация деятельности 

4.1. Положение о координационном совете и его персональный состав 
утверждаются постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
района. 

4.2. Координационный совет возглавляет заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района по социальным вопросам. 

4.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, утверждённым его председателем. 

4.4. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимо-
сти, но, не реже одного раза в квартал. 
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4.5. Заседание координационного совета правомочно, если на нём присутст-

вует не менее двух третей состава координационного совета. 

4.6. Члены координационного совета обладают равными правами при об-

суждении проектов решений. 

4.7. Решения принимаются простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов координационного совета. 

4.8. Каждый член координационного совета имеет право изложить по рас-
сматриваемому вопросу в письменной форме собственное мнение, которое подле-

жит обязательному приобщению к протоколу заседания Координационного сове-
та. 

4.9. Председатель координационного совета проводит заседания, осуществ-
ляет руководство, вносит предложения по изменению состава. Заместитель пред-
седателя координационного совета исполняет обязанности председателя во время 
его отсутствия. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности координаци-
онного совета обеспечивает секретарь, который извещает членов совета о месте и 
времени проведения заседания, ведёт протоколы, обобщает и анализирует ин-
формацию по рассматриваемым вопросам, готовит проекты решений, доводит 
решения совета до всех членов и исполнителей. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 

от____________№________ 

 

С О С Т А В 

координационного совета по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей Горнозаводского муниципального района 

 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель координационного совета; 

Попович Ф.И. – начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района, заместитель председателя 

координационного  совета; 

Карелова М.В. – заместитель начальника Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального района, ответственный 

секретарь координационного совета. 

 

Члены координационного совета: 

 

Бармин В.А.- начальник 104-ПЧ 27 отряд ППС Пермского края(по 

согласованию); 

Болотов И.В.- заведующий отделом по физической культуре и спорту аппа-

рата администрации Горнозаводского муниципального района; 

Булах О.И.- директор МАОУ ДОД «Дом творчества»; 

Верхоланцев В.В.- директор (главный редактор) ООО «Редакция газеты 

«Новости» (по согласованию); 

Выломов С.В.- начальник отделения МВД России по Горнозаводскому 

району, подполковник полиции (по согласованию); 

Дмитриева А.А.- заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии Управления образования администрации  Горнозаводского 

муниципального района; 

Дубов И.В.- председатель Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию); 

Киселева Л.А.- начальник управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района; 

Коновалова И.А.- директор МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска; 

Выломов С.В.- начальник отделения МВД России по Горнозаводскому району, 

подполковник полиции (по согласованию); 
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Меньшикова С.В.- врач по коммунальной гигиене Восточного филиала 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермской крае» (по согласованию); 

Митрохина Н.Д.- начальник отдела по Горнозаводскому муниципальному 

району территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам (по 

согласованию); 

Панькова И.А.- заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации муниципального района; 

Петрова Н.Г.- начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

Роман Т.Г. - районный педиатр ГБУЗ ПК «Горнозаводская центральная 

районная больница»; 

Рюмин А.А.- директор ГУ Горнозаводского муниципального района 

Пермского края (по согласованию); 

Шурова Л.В.- консультант комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района; 

Щепилова А.В.- председатель профсоюзной организации ОАО 

«Горнозаводскцемент» (по согласованию). 

 


