
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ £8.01 clV/J? №  //-/Г_____________

город Тимашевск

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в Тимашевском районе в 2015 году

В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи Тимашевского района в 2015 году, 
руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 29 марта 2005 года № 849-КЗ «Об обеспечении прав 
детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», п о с т а м  о в л я  ю:

1. Утвердить:
1.1. Состав районной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
Тимашевского района в 2015 году (приложение № 1).

1.2. Положение о районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей (приложение № 2).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район В.А.Каленского.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального обратенащед 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский р^йон
от £9.0!_ гом № l£f_

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
Тимашевского района в 2015 году

Каленский
Виталий Анатольевич

исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район;

Марченко 
Наталья Петровна

начальник отдела по вопросам семьи 
и детства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

Яковенко 
Сергей Сергеевич

заместитель начальника отдела по 
вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
заместитель председателя комиссии;

Мельникова 
Надежда Васильевна

ведущий специалист отдела 
по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
секретарь комиссии.

Анисимов
Евгений Владимирович

Члены комиссии:

начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;
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Баженова
Ольга Геннадиевна 

Беликов
Олег Викторович 

Греков
Олег Иванович

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Дема
Наталья Анатольевна

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Звонова
Елена Геннадьевна

Зинченко
Роман Викторович 

Зыба
Владимир Андреевич

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Ледовский
Владимир Александрович 

Лихонин
Владимир Георгиевич

начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник ОГПН по Тимашевскому 
району (по согласованию);

начальник Тимашевского линейного 
отдела полиции (по согласованию);

начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

глава Поселкового сельского 
поселения (по согласованию);

начальник отдела по взаимодействию 
со СМИ администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник ОГИБДД ОВД по 
Тимашевскому району (по 
согласованию);

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

глава Днепровского сельского 
поселения (по согласованию);

руководитель управления социальной 
защиты департамента социальной 
защиты населения Краснодарского



Малахов
Дмитрий Александрович

Мальченко 
Елена Ивановна

Мелихов
Алексей Викторович

Моспаненко 
Марина Валентиновна

Отиско
Наталья Александровна 

Попова
Татьяна Алексеевна

Пушкарь
Александр Алексеевич 

Резников
Вадим Александрович 

Сацкая
Светлана Ивановна

Сидорский 
Сергей Николаевич

края вТимашевском районе 
(по согласованию);

глава Медведовского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Новоленинского сельского 
поселения (по согласованию);

атаман Тимашевского районного 
Казачьего общества Кавказского 
отдела Кубанского Казачьего войска;

председатель Тимашевского РТО 
профсоюза работников АПК (по 
согласованию);

глава Дербентского сельского 
поселения (по согласованию);

начальник отдела
по делам молодежи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

директор ГУ «Центр занятости 
населения Тимашевского района»
(по согласованию);

глава Новокорсунского сельского 
поселения (по согласованию);

начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник территориального отдела 
те р р и 'го риальногоупра в л е и и я 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском районах 
(по согласованию);
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Скорняков 
Юрий Сергеевич

начальник ОМВД России по 
Тимашевскому району 
(по согласованию);

Темир
Константин Константинович

глава Роговского сельского поселения 
(по согласованию);

Штангей
Виталий Александрович 

Хохлова
Ирина Владимировна

глава Незаймановского сельского 
поселения (по согласованию);

главный врач МБУЗ «Тимашевская 
центральная районная больница» 
(по согласованию);

Яровая
Инна Сергеевна

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Тимашевскому району 
(по согласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Каленский



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 3 t9 .Q J-Z O fS№ / / ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии муниципального образования 

Тимашевский район по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия муниципального образования Тимашев
ский район по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи (далее - Комиссия) является координационным органом при адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район, созданным для 
оперативного решения вопросов по организации отдыха, оздоровления и заня
тости детей, подростков и молодежи.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными, 
краевыми законами, нормативными правовыми актами муниципального образо
вания Тимашевский район и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, настоящим положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

1.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на 
отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образова
ния Тимашевский район.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 

части обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, защиты права детей 
на отдых.

2.2. Оказание в пределах предоставленных полномочий содействия в ре
шении актуальных вопросов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи муниципального образования Тимашевский район.

2.3. Анализ эффективности реализации мероприятий по организации лет
него отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.



2.4. Анализ деятельности отраслевых (функциональных) органов 
муниципального образования Тимашевский район и структурных подразделе
ний администрации муниципального образования Тимашевский район, учреж
дений муниципального образования Тимашевский район, участвующих в обес
печении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

2.5. Выработка предложений по организации оперативного контроля за 
ходом проведения оздоровительной кампании.

2.6. Организационно-методическое сопровождение организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей, одаренных детей, детей - победителей районных, краевых, российских и 
международных спартакиад, олимпиад, фестивалей, конкурсов, детей из мало
имущих семей, а также других категорий детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, социально опасном положении.

2.7. Содействие в обеспечении занятости и организации оздоровительного 
отдыха несовершеннолетних в каникулярный период.

3. Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи му
ниципального образования Тимашевский район.

3.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать информацию предста
вителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации муниципального образования Тимашевский район, руководите
лей муниципальных учреждений по вопросам отдыха, оздоровления и занято
сти детей, подростков и молодежи.

3.3. Запрашивать и получать информацию в установленном законом по
рядке по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, от отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации му
ниципального образования Тимашевский район, учреждений муниципального 
образования Тимашевский район, занимающихся организацией отдыха, оздо
ровления и занятости детей, подростков и молодежи, органов местного само
управления и необходимые для деятельности Комиссии документы.

3.4. Организовывать проведение проверок работы учреждений муници
пального образования Тимашевский район, обеспечивающих отдых, оздоровле
ние и занятость детей, подростков и молодежи (условия проживания, питание, 
отдых, организация воспитательной работы).

3.5. Вносить предложения об изменении состава Комиссии.
3.6. Работа членов Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с перспек
тивным планом на год, утвержденным председателем Комиссии. Перспектив
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ный план определяет главные направления деятельности Комиссии, 
отражает организационные формы реализации поставленных задач и содержит 
перечень необходимых мероприятий.

Проект перспективного плана работы Комиссии разрабатывается по пред
ложениям членов Комиссии.

Предложения об уточнении или изменении перспективного плана работы 
рассматриваются Комиссией на заседаниях по представлению председателя 
или по предложениям членов Комиссии.

4.2. Повестка дня формируется секретарем Комиссии на основании пер
спективного плана работы Комиссии и письменных предложений членов Ко
миссии.

4.3. В обязанности секретаря Комиссии также входит:
- ведение делопроизводства, учет и отчетность Комиссии;
- оповещение членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Ко

миссии, о дне заседания Комиссии, повестке дня, других вопросах;
- определение вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Ко

миссии, подготовка для рассмотрения членами Комиссии плана работы Комис
сии и отчетов о ее деятельности;

- ведение протокола Комиссии во время заседания Комиссии;
- контроль выполнения решений Комиссии.
4.4. Комиссия проводит свои заседания:
в течение года по мере необходимости и по инициативе председателя 

Комиссии;
в период с мая по август - ежемесячно и при необходимости чаще одного 

раза в месяц.
4.5. Члены Комиссии, не имеющие возможности прибыть на заседание, 

сообщают об этом председателю Комиссии до начала ее работы с указанием 
причин своего отсутствия.

4.6. Заседание Комиссии ведет председатель, а в случае его отсутствия - 
один из заместителей председателя Комиссии по указанию председателя Ко
миссии.

4.7. Комиссия принимает решения по вопросам путем открытого голосо
вания. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение 
принимается большинством голосов.

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает
ся председателем и секретарем Комиссии.

4.9. Для подготовки отдельных вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии, председатель Комиссии может образовывать рабочие группы.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Каленский


