
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О создании межведомственной координационной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Сорочинском городском округе Оренбургской области, в соответствии с 
Указом Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211 -  ук «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 
году и последующие годы», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация 
Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Создать межведомственную координационную комиссию по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе 
Оренбургской области и утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о межведомственной координационной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области от 24.03.2017 № 503-п «Об утверждении состава 
межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе Оренбургской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, членам комиссии, Управлению образования



Приложение №1
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от

Состав
межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе Оренбургской области

Мелентьева Т.П.

Урюпина Г. В.

Кадышева О. И.

Анненкова Н. В.

Антошкина Ю. В.

Вагина Н.В.

Г аничкин А. А.

Иванова О.Н.

Кочетков В.И.

Невлер Г.А.

- председатель комиссии, глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области;

- заместитель председателя комиссии, начальник Управления 
образования администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области;

- ответственный секретарь комиссии, главный специалист 
Управления образования администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области.

Члены комиссии:

директор ГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в г. Сорочинске (по согласованию);

- ведущий специалист по молодежной политике администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области;

- начальник Отдела по культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области;

- начальник отдела МВД России по Сорочинскому гор 
округу (по согласованию);

Понятов М.П.

ответственный секретарь комиссии по 
несовершеннолетних и защите их прав Сорочинского городского 
округа Оренбургской области;

- начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области;

- начальник по Юго-Западному территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
(по согласованию);

- директор Государственного казенного учреждения «Центр

одскому

делам



занятости населения г. Сорочинска» (по согласованию);

Таскин В.Н.

Дубовицкая Н. Н.

Торопчин В. А.

Илешева Л. Р.

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница» города Сорочинска (по 
согласованию);

заведующая детской поликлиникой Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» 
города Сорочинска (по согласованию);

- начальник ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, 
Тоцкому и Красногвардейскому районам Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по 
Оренбургской области (по согласованию);

- старший инспектор ПДН отдела МВД РФ по Сорочинскому 
городскому округу Оренбургской области (по согласованию).

*



Приложение №2
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от JLO/0 № ^

ОТДЬ]

Положение
о межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Сорочинском городском округе Оренбургской обласщ

1. Общие положения.

1.1. Межведомственная координационная комиссия по организации 
оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 
Оренбургской области (далее - комиссия) является постоянно дейс 
коллегиальным совещательным органом, созданным в целях принятия эффектив 
по обоснованному и целенаправленному решению вопросов в сфере организации 
оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 
Оренбургской области.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Рос 
Федерации, Оренбургской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии.
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2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. выявление и оказание содействия в решении наиболее актуальных вопросов в 

сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городском 
округе Оренбургской области;

2.1.2. разработка мероприятий, программ и предложений по пов 
эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подро 
Сорочинском городском округе Оренбургской области;

2.1.3. анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области;

2.1.4. выдача письменного разрешения детским оздоровительным учреждениям 
организацию и осуществление отдыха и оздоровления детей в каникулярный перирд.

3. Права комиссии.

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Вносить на рассмотрение главе муниципального образования СороНинсйш 

городской округ Оренбургской области предложения по вопросам, входящим 
компетенцию комиссии;

3.1.2. Участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений 
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, направленных на 
решение вопросов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в СорочинскЬм 
городском округе Оренбургской области;

3.1.3. Заслушивать в соответствии с действующим законодательством Рос|сийс|кой 
Федерации информацию руководителей учреждений, организаций по вопросам отдфха,
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оздоровления и занятости детей и подростков в Сорочинском городское округе 
Оренбургской области;

3.1.4. Запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации от органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3.1.5. Давать соответствующие рекомендации учреждениям, осуществляющим 
деятельность в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подро зткор в 
Сорочинском городском округе Оренбургской области в каникулярный период.

4. Организация деятельности комиссии.

4.1. Председателем комиссии является глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.

4.2. Председатель комиссии утверждает план работы комиссии, осуществляет об|цее 
руководство комиссией, координирует ее деятельность и отвечает за выполнение 
возложенных на комиссию задач.

4.3. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает оповещение членов кЬмис 
и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, осуществляет р ассы 
проектов решений и иных документов членам комиссии, хранит материалы комис» :ии

4.4. В работе комиссии могут принимать участие представители заинтерео )ванЦых 
предприятий, организаций и учреждений.

5. Заседания комиссии.

5.1. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия 
заместитель председателя комиссии.

5.2. Деятельность комиссии осуществляется на основании перспективных плайов 
которые обсуждаются на заседании комиссии и утверждаются председателем коме ссие

5.3. Повестка дня заседания комиссии формируется ответственным секретаэЬм 
комиссии на основании перспективного плана и предложений членов комиссии, сото з ые 
представляются секретарю комиссии вместе с необходимыми материалами не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии.

6. Решения комиссии.

6.1. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
6.2. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Реше 

комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее половины членов комиссии
6.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывае' 

председателем комиссии и секретарем комиссии и доводится до среде: 
соответствующих организаций в виде выписок из протокола заседания комиссии.
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