
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 
от     19.04.2018г    № 102-р  

г. Россошь 
 
Об  утверждении положения о районной  
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и  
занятости детей и подростков 
 
 
            В целях координации работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории Россошанского муниципального 

района: 

           1. Утвердить положение о районной межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления  и занятости детей и 

подростков (Приложение). 

           2. Признать утратившим силу  распоряжение администрации 

Россошанского муниципального района от  27.03.2017 г. № 82-р «Об  

утверждении положения о районной межведомственной комиссии  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

           3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

Глава администрации                                                                   Ю.В.Мишанков  
 
 
 
 

   

 



                                                                                                       
Приложение  

 к распоряжению 
администрации Россошанского 

муниципального района 
                                                                                от  19.04.2018г. № 102-р   

Положение 
о районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков     

                                           1. Общие положения. 
 

   1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков  Россошанского муниципального района (далее - 

комиссия)  является координирующим органом и создана для оперативного 

решения вопросов по организации  мероприятий в сфере организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в районе.        

   1.2. Комиссия ежегодно утверждается постановлением администрации   

Россошанского муниципального района в составе председателя,   секретаря и 

членов комиссии. 

   1.3.  Районная межведомственная комиссия по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков создается при 

администрации  района. 

  

2. Цели и задачи комиссии. 

 

   2.1. Цель создания комиссии - координация деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления  и занятости детей и 

подростков.   

   2.2. Задачи комиссии: 

   2.2.1. Совершенствование механизма реализации мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и  занятости детей и подростков на 

территории  Россошанского муниципального района. 



   2.2.2. Содействие юридическим лицам и общественным организациям, 

участвующим в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков.    

3.  Функции комиссии. 

 

            3.1. Координация деятельности юридических лиц и общественных 

организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков.    

           3.2. Содействие внедрению новых технологий организации отдыха, 

оздоровления и трудовой занятости детей и подростков. 

           3.3. Осуществление контроля  за ходом летней  кампании детей и 

подростков   на территории Россошанского муниципального района. 

 

4.  Права комиссии. 

 

  4.1. Комиссия имеет право: 

  4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от организаций и должностных лиц по вопросам, входящим в их 

компетенцию. 

  4.1.2. В рамках действующего законодательства взаимодействовать по 

вопросам организации детского отдыха, оздоровления и трудовой занятости с 

юридическими лицам и общественными организациями, участвующими в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.     

  4.1.3. Определять повестку дня заседаний комиссии и составлять списки 

лиц, приглашаемых на них. 

  4.1.4. Составлять и утверждать планы работы комиссии. 

  4.2. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

  

5.Регламент работы комиссий. 

 



  5.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

  5.2. Повестка дня очередного заседания комиссии формируется ее 

председателем в соответствии с планом работы комиссии. В повестку дня 

заседания комиссии по предложению председателя комиссии, ее членов могут 

вноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом. 

  5.3. Заседание комиссии ведет председатель, в период его отсутствия -     

заместитель председателя комиссии. 

   5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее трети состава комиссии. 

  5.5. По итогам проведения заседания комиссии принимается решение 

комиссии. 

  5.6. Документы и материалы (проект решения,  справки по вопросам 

повестки дня,   графики,   и т.д.), подлежащие рассмотрению на заседаниях 

комиссии, готовятся членами комиссии   и представляются не позднее 10 дней до 

ее заседания председателю комиссии и рассылаются членам комиссии. 

  5.7. Решения комиссии, оформленные в установленном порядке, 

подписываются ее председателем и рассылаются членам комиссии в 

десятидневный срок, начиная от даты последнего заседания. Протоколы 

заседаний комиссии подписываются ее председателем и секретарем. 

   5.8. Первые экземпляры решений, протоколов и прилагаемые к ним 

материалы заседания комиссии хранятся в секретариате председателя комиссии. 

   5.9. Регламент выступлений на заседании комиссии устанавливается 

председательствующим по согласованию с членами комиссии. 

   5.10. На секретаря комиссии возлагается ответственность за организацию 

проведения заседания комиссии. 

   5.11. Секретарь комиссии организует: 

   5.11.1. Подготовку заседаний комиссии, контроль за своевременным 

представлением материалов и документов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии. 



   5.11.2. Обобщение,   и при необходимости доработку по согласованию с 

председателем комиссии представленных материалов. 

   5.11.3. Подготовку  проектов решений комиссии, представление их 

председателю комиссии. 

   5.11.4. Направление проектов решений комиссии   членам комиссии и по 

мере необходимости иным заинтересованным лицам.     

   5.11.5. Ведение протокола заседания комиссии, включая внесение принятых 

изменений и дополнений в решения комиссии в соответствии с предложениями 

участников заседания. 

   5.11.6. Обеспечение контроля  за выполнением решений комиссии. 

   5.12. Решения комиссии подлежат обязательному рассмотрению   

юридическими лицами и общественными организациями, участвующими в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. О результатах 

рассмотрения, принятых мерах они сообщают комиссии не позднее чем в 

месячный срок либо в иной срок, установленный комиссией. 

 

         
 Начальник отдела организационной работы 
 и делопроизводства П.А.Бочаров 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визирование: 
 
 
Первый заместитель главы администрации  
Россошанского муниципального района                                      А.И.Хиценко 
 
  
Руководитель отдела образования 
и молодежной политики                                                                Т.В.Ремизова 
 
  
Начальник 
юридического отдела                                                                           М.С.Кисель                                                
  
  
 

 
 
Е.В. Бурлакина  
8(47396)2-18-67 

 


