
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /Р,Лел<? № •/РЗЗ
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 18 мая 2018 г. № 528 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи в Тимашевском районе»

В целях реализации Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 г. 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодар
ском крае», Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1909-КЗ 
«Об наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае госу
дарственными полномочиями Краснодарского края по организации оздоровле
ния и отдыха детей», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
в целях оптимизации работы межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей муниципального образования Тимашевский 
район, руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 1 августа 2007 г. № 694 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии Краснодарского края по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей» (в редакции постановления от 
24 августа 2020 г. № 497) и письмом министерства труда и социального разви
тия Краснодарского края от 30 сентября 2020 г. № 204-16.2-10-26505/20 
«О приведении в соответствие положений о межведомственных комиссиях», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 18 мая 2018 г. № 528 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Тимашевском 
районе» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном обра

зовании Тимашевский район»;
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1.2. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
(прилагается);

L3. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Страшное В.И.) обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от SPS9

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 18 мая 2018 г. № 528 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /4- /Р. №/09$)

СОСТАВ
межведомственной комиссии муниципального образования 

Тимашевский район по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей

Мальченко первый заместитель главы
Елена Ивановна муниципального образования

Тимашевский район, председатель

Трушкин 
Роман Иванович

Тюрикова
Наталья Михайловна

Кириченко 
Наталья Ивановна

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

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

ведущий специалист отдела 
по вопросам семьи и детства
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Г алецкий 
Артур Сергеевич

Беликов
Олег Викторович 

Панин
Николай Николаевич

администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

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

начальник ОГПН по Тимашевскому 
району (по согласованию);

глава Тимашевского городского 
поселения (по согласованию);

Силищева
Наталья Александровна

Греков
Олег Иванович 

Дема
Наталья Анатольевна

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Звонова
Елена Геннадьевна

Зинченко
Роман Викторович

начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник Тимашевского линейного 
отдела полиции (по согласованию);

глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

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

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);
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Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Хомякова
Ольга Александровна

Ледовский
Владимир Александрович

Клименко 
Алла Алексеевна

Авчинников 
Николай Михайлович

Отиско
Наталья Александровна 

Алапий
Сергей Иванович 

Зыба
Владимир Андреевич 

Резников
Вадим Александрович 

Проценко
Светлана Васильевна

Пирогов
Евгений Юрьевич

Дикий
Владимир Евгеньевич

начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

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

глава Днепровского сельского 
поселения (по согласованию);

руководитель управления 
социальной защиты департамента 
социальной защиты населения 
Краснодарского края в Тимашевском 
районе (по согласованию);

глава Медведовского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Дербентского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Новоленинского сельского 
поселения (по согласованию);

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

глава Новокорсунского сельского 
поселения (по согласованию);

начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник ОМВД России по 
Тимашевскому району 
(по согласованию);

глава Роговского сельского 
поселения (по согласованию);
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Штангей
Виталий Александрович

Коваленко Наталья 
Михайловна

Яровая
Инна Сергеевна

глава Незаймановского сельского 
поселения (по согласованию);

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВ Д России 
по Тимашевскому району 
(по согласованию). ».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 18 мая 2018 г. № 528 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № /093)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии муниципального образования 

Тимашевский район по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия муниципального образования Тимашев
ский район по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (далее - Ко
миссия) является координационным органом при администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, созданным для обеспечения взаимодей
ствия и согласованных действий территориальных органов федеральных орга
нов исполнительной власти, администрации муниципального образования Ти
машевский район, администрации Тимашевского городского поселения Тима- 
шевского района, администраций сельских поселений Тимашевского района, 
руководителей организаций отдыха и оздоровления детей при решении вопро
сов по организации отдыха и оздоровления детей.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными, 
краевыми законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования Тимашевский 
район, настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район.
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В состав Комиссии включаются представители администрации муници
пального образования Тимашевский район, отдела по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Тимашевский район, управления 
образования администрации муниципального образования Тимашевкий район, 
отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 
Тимашевский район, отдела культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевкий район, отдела по делам ГО и ЧС, отдела по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский 
район, ГУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района», управления 
социальной защиты населения Тимашевского района, ГБУЗ КК «Тимашевская 
ЦРБ», администраций Тимашевского городского и сельских поселений Тима
шевского района, организаций отдыха детей и их оздоровления, трудовой 
инспекции по Краснодарскому краю, территориального отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в Тимашевском районе, 
ОМВД по Тимашевскому району, Тимашевского ЛОП, ГИБДД Тимашевского 
района, отдела пожарной надзорной деятельности Тимашевского района.

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре
тарь и члены Комиссии.

1.4. В составе комиссии создаются рабочие группы по мониторингу готов- 
ности/качества оказания услуг организациями отдыха и оздоровления детей, в 
том числе детских лагерей, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани
кулярное время, МБУ ЗСЛОО «Золотой колос», лагерей палаточного типа, 
спортивных, дворовых и иных площадок и т.д.

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район.

2. Основные задачи Комиссии

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

интересах детей, поддержке семей, имеющих несовершеннолетних детей, в ча
сти обеспечения отдыха и оздоровления детей, защиты права детей на отдых и 
оздоровление.

2.2. Оказание в пределах предоставленных полномочий содействия в ре
шении актуальных вопросов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

2.3. Выработка рекомендаций по вопросам контроля за своевременной под
готовкой организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, за проведением 
детской оздоровительной кампании, за качеством работы по отдыху и оздоров
лению организованных групп детей и за реализацией мероприятий по развитию 
форм активного детско-юношеского туризма.
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2.4. Анализ, оценка и прогнозирование эффективности реализации меро
приятий по организации отдыха и оздоровления детей.

2.5. Анализ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
участвующих в обеспечении отдыха, оздоровления детей на территории муни
ципального образования Тимашевский район. Осуществление мониторинга го- 
товности/качества работы организаций отдыха детей и их оздоровления, при
нимающих на отдых и оздоровление организованные группы детей.

2.6. Выработка предложений по организации оперативного контроля за хо
дом проведения оздоровительной кампании.

2.7. Организационно-методическое сопровождение организации отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей: одаренных детей, участников дет
ских творческих коллективов; детей-спортсменов, обучающихся в муниципаль
ных бюджетных учреждениях Тимашевского района, детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, один из роди
телей которых является инвалидом; детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

2.8. Внесение предложений по вопросам организации отдыха и оздоровле
ния детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а так
же по вопросам занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, нуждающихся в особой заботе государства (из неполных, многодетных, 
малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, детей, состоящих на различных видах профилактических 
учетов), в свободное от учебы время.

2.9. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муни
ципального образования Тимашевский район при решении вопросов по органи
зации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам открытия, подго
товки, функционирования, а также перепрофилирования организаций отдыха 
детей и их оздоровления,

2.10. Содействие в организации работы по предотвращению заездов орга
низованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления, не 
подготовленные к открытию, а также в учреждения, не являющиеся организа
циями отдыха детей и их оздоровления.

2.11. Содействие в выявлении и устранении причин, ведущих к нарушению 
прав детей, в том числе нуждающихся в особой государственной поддержке, на 
оздоровление, отдых.

2.12. Осуществление мониторинга за ходом выполнения решений Комис
сии.

3. Полномочия Комиссии 

К полномочиям Комиссии относятся:
3.1. Содействие координации деятельности, органов, организаций и лиц, 

указанных в п.1.3 настоящего Положения.
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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 организа
ций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муници
пального образования Тимашевский район, а также информации, свидетель
ствующей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей.

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

3.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздо
ровления детей в муниципальном образовании Тимашевский район.

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 эф
фективности организации отдыха и оздоровления детей.

3.7. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том 
числе путем размещения информации на официальном сайте администрации 
муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет».

3.8. Комиссия вправе направлять в уполномоченный орган исполнительной 
власти Краснодарского края в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, при наличии осно
ваний, предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

3.9. Комиссия имеет право создавать рабочие группы для выполнения по
ставленных перед ней задач, получать информацию о результатах их работы, 
координировать их деятельность.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, кото
рые проводятся в соответствии с планом работы Комиссии:

по мере необходимости, но не реже 2 раза в год;
в период с мая по август - ежемесячно, при необходимости - чаще одного 

раза в месяц
Заседания Комиссию проводятся под руководством председателя комис

сии, а в случае его отсутствия- заместителем председателя Комиссии.
4.2. Время и место проведения заседаний, а также перечень вопросов, вно

симых на рассмотрение, определяется председателем Комиссии.
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4.3. Планы работы Комиссии и создаваемых рабочих групп утверждаются 
председателем Комиссии.

4.4. Члены Комиссии направляют секретарю Комиссии:
предложения для формирования плана работы Комиссии - ежегодно 

до 1 декабря;
информацию о выполнении плана работы Комиссии -  ежеквартально, до 

2-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.5. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по плану работы 

Комиссии, повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов, пред
ставляют материалы к заседанию Комиссии в рамках своей компетенции, а 
также предложения в решение по итогам заседания Комиссии.

4.6. Секретарь Комиссии:
формирует проект плана работы Комиссии на основании предложений 

членов Комиссии;
готовит проект повестки дня очередного заседания Комиссии на основании 

плана работы Комиссии и письменных предложений членов Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередно

го заседания, направляет им при необходимости справочные и другие материа
лы по рассматриваемым вопросам;

осуществляет ведение, оформление и хранение протоколов заседаний.
4.7. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии члены 

Комиссии имеют право:
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме;
направить своего представителя для участия в заседании Комиссии,
4.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более по

ловины членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем Комиссии. ».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


