
К урганская область
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К атайский  район 
А дм инистрации К атайского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от '/^ _ .0 3 .2 0 1 ^ г .№ г.К атайск

Об утверж дении состава районной  м еж ведом ственной комиссии 
организации летнего отды ха, оздоровления 

и занятости детей и м олодеж и в К атайском  районе

В целях реализации м ероприятий по организации и обеспечению  отды ха и 
оздоровлению  детей и молодеж и К атайского  района

П О С ТА Н О В Л ЯЮ :

1 .У твердить состав районной м еж ведом ственной комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и м олодеж и в К атайском  
районе согласно прилож ению  1 к настоящ ем у постановлению .

2. У твердить П олож ение о районной м еж ведом ственной комиссии по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и м олодеж и в 
К атайском  районе согласно прилож ению  2 к настоящ ему постановлению .

3. Контроль за вы полнением  настоящ его постановления возлож ить на 
зам естителя Главы  К атайского района по социальны м  вопросам.

Глава К атайского района Ю .Г.М алы ш ев



Приложение 1 к Постановлению 
Администрации Катайского района 

от 1 /3 ,  ,у^У,Иода № Т2, 5  
«Об утверждении состава районной

межведомственной комиссии организации 
летнего отдыха, организации и занятости 

детей и молодежи в Катайском районе»

С О С Т А В

межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в Катайском районе

заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам, председатель 
комиссии;

начальник Управления образования, заместитель председателя; 
методист Управления образования, секретарь комиссии

Члены комиссии:
начальник отдела опеки и попечительства МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района»;
директор МКУ дополнительного образования «Дом детства и юношества»; 
главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» (по согласованию); 
начальник ОМВД России по Катайскому району (по согласованию); 
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Курганской области в Катайском и Далматовском районах (по согласованию); 
начальник ГУ «Центр занятости населения» (по согласованию); 
начальник финансового отдела Администрации Катайского района; 
начальника отдела культуры;
председатель комитета по физической культуре и спорту;
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

(ОНД и ПР) по Катайскому району (по согласованию);
директор ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Катайского района» (по согласованию);
ответственный секретарь КДН и ЗП 
председатель районной Думы (по согласованию);
председатель муниципального родительского комитета (по согласованию).

Управляющий делами Администрации 
Катайского района Н.И.Свежинина



Приложение 2 к Постановлению 
Администрации Катайского района 
от /<-/. (?Л. года № ЧЛ

«Об утверждении состава районной 
межведомственной комиссии организации 

летнего отдыха, организации и занятости 
де^ей и молодежи в Катайском районе»

I '

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Катайском районе

1.Общие положения.
1. Настоящее положение устанавливает деятельность комиссии по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Катайском районе 
(далее именуется - комиссия).

2. Комиссия создается в целях обеспечения согласованных совместных действий 
органов исполнительной власти Катайского района, территориальных органов, 
Федеральных органов исполнительской власти, общественных организаций и 
объединений в сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков.

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим 
Положением.

4. Состав межведомственной комиссии утверждается Главой Администрации 
Катайского района.

2. Полномочия комиссии.
1. Основными функциями межведомственной комиссии являются: 

определение целей, задач и основных направлений развития системы отдыха и 
оздоровления детей и молодежи с учетом региональных особенностей;

взаимодействие с государственными, общественными организациями, 
участвующими в организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 
Катайского района;
- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи, анализ состояния оздоровительной кампании Катайского района, 
разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и сохранение системы 
детского отдыха и оздоровления в современных условиях;

рассмотрение предложений межведомственных комиссий органов местного 
самоуправления Катайского района по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, общественных организаций, населения по вопросам, 
входящим в компетенцию межведомственной комиссии;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного отражения 
проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, 
различных аспектов деятельности детских оздоровительных, оздоровительно
образовательных учреждений;

оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих на



безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период,
разработка проектов нормативных правовых актов в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе:
- определение категорий получателей путевок (в том числе с установлением 
возраста детей и критериев адресности),

механизм финансирования оплаты путевок,
- установление норматива оплаты стоиморти путевки в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные лагеря, 
порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок или предоставление 
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку.

2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право в 
установленном порядке:

- запрашивать необходимую информацию в пределах своей компетенции;
- формировать рабочие группы;
- направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в органы 
местного самоуправления Катайского района, общественные организации;

рекомендовать органам местного самоуправления Катайского района 
рассматривать конкретные вопросы по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи;
- вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы Катайского района 

предложения по вопросам в пределах компетенции межведомственной комиссии.

3. Порядок работы комиссии.
1. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже 1 раз в квартал или 

по мере необходимости.
2. Члены комиссии оповещаются о дате заседания не позднее, чем за 3 дня.
3. Заседание комиссии считается правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов от утвержденного состава.
4. В работе комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса 

специалисты организаций, в сферу деятельности которых входит решение вопросов 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

5. По итогам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

Управляющий делами Администрации 
Катайского района Н.И.Свежинина


