
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/

О муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей в Беловском городском округе в 2022 году

В целях создания необходимых условий для обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Беловском городском округе в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей в Беловском городском округе в 
2022 году;

состав муниципальной межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей в Беловском городском округе в 2022 году.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации, отделу 
информационных технологий (Е.В. Косвинцевой) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Елавы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от О 6. О 5.2022 2022г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей в Беловском городском округе в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет деятельность муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
(далее - комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим 
целенаправленную совместную деятельность органов местного 
самоуправления Беловского городского округа по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными 
правовыми актами Беловского городского округа и настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Определение приоритетных направлений и форм организаций 

отдыха, оздоровления, занятости детей.
2.2. Разработка мер по сохранению и развитию базы детских 

оздоровительных лагерей.
2.3 Проведение анализа и обобщение информации о состоянии и 

тенденциях в организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Беловском городском округе.

2.4. Обеспечение освещения вопросов организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в средствах массовой 
информации.

2.5. Обеспечение взаимодействия с государственными органами, 
организациями по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков.

2.6. Осуществление контроля за ходом организации летней 
оздоровительной кампании, исполнением нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию данной деятельности, использования 
финансовых средств.

3. Права комиссии
3.1. Запращивать и получать от структурных подразделений Беловского 

городского округа, организаций независимо от организационно-правовой 
формы информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.



3.2. Заслушивать информацию членов Комиссии, руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам оздоровительной 
кампании.

3.3. Осугцествлять контроль по вопросам организации оздоровительной 
кампании в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Беловского городского округа.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель 

из числа членов Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
4.3. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии:
- возглавляет и организует работу Комиссии;
- определяет повестку дня заседаний Комиссии и порядок ее 

проведения;
- определяет состав приглашенных на заседание Комиссии;
- проверяет готовность материалов к рассмотрению на заседаниях 

Комиссии;
- распределяет обязанности между ее членами, дает необходимые 

поручения членам Комиссии и секретарю;
- отвечает за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
4.6. Секретарь комиссии:
- решает организационные и иные вопросы, связанные с деятельностью 

Комиссии;
- осуществляет техническую работу по подготовке документов и 

других материалов к рассмотрению на заседаниях Комиссии, ведет 
делопроизводство Комиссии;

- обеспечивает необходимой информацией членов Комиссии;
- формирует повестку дня заседаний Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль 

над выполнением принятых Комиссией решений;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. В случае необходимости по решению председателя 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

4.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве



голосов голос председателя Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя 
председателя Комиссии) является решающим.

4.10. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, 
представители заинтересованных организаций и учреждений.

4.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии.



Утвержден 
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от О 8. О 5.202220 22г. №

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей в Беловском городском округе в 2022 году

1. Горелова А.В. - председатель комиссии, первый заместитель 
Главы Беловского городского округа

2. Овчинникова Г.В. - заместитель председателя комиссии, 
начальник Управления образования 
Администрации Беловского городского округа

3. Р1ваненко Н.Н. - секретарь комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«РТнформационно-методический центр города 
Белово»

Ч л ен ы  к ом и сси и :

4. Ашихмин В.И. - начальник отдела федерального 
государственного надзора в городе Белово 
государственной инспекции труда в 
Кемеровской области-Кузбасса (по 
согласованию)

5. Аверкина О.М. - начальник Управления опеки и 
попечительства Администрации Беловского 
городского округа

6. Варламов А.В. - начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Беловский» (по согласованию)

7. Тювина А.А. - начальник Управления по развитию 
потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации 
Беловского городского округа

8. Широкова О.А. - начальник Управления культуры 
Администрации Беловского городского округа

9. Ивашко И.В. - начальник Управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа

10. Клименко О.Ю. - председатель Беловской организации 
профсоюза работников народного образования



и науки РФ (по согласованию)
11. Прудников Д.А. - начальник отдела промышленности, 

транспорта и связи Администрации Беловского 
городского округа

12. Хаперская А.Г. - заместитель начальника Управления 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского городского 
округа

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

14. КосвинцеваЕ.В. - начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа

15. Павликова Т.И. - председатель Комитета социальной защиты 
населения Беловского городского округа

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

17. Зимарева Т.А. - Заместитель начальника отдела
г. Белово, г.о. Краснобродский, Беловского и 
Гурьевского районов УНДПР Главного 
управления МЧС России по Кемеровской 
области-Кузбассу (по согласованию)

18. Филиппов Д.Г. - начальник финансового управления 
Администрации Беловского городского округа 
(по согласованию)

19. Маланина Е.Н. - председатель городского родительского 
комитета (по согласованию)


