
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                         
с. Тегульдет 
 
29.03.2016                                                                                                               №  101 
 

 
О районной Межведомственной комиссии  по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
 «Тегульдетский  район» 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области              
от 27 февраля 2014 года № 53а «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей Томской области», постановлением 
Администрации Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования» и в  целях организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости  детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о районной Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании «Тегульдетский  район»  согласно приложению № 1. 

2. Создать и утвердить состав районной Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район» согласно приложению № 2. 

3. Назначить Районный отдел образования Администрации Тегульдетского 
района уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на  правоотношения, возникшие с 1 февраля            
2016 года. 

6. С 1 февраля 2016 года  признать утратившими силу: 
  постановление Администрации Тегульдетского района от 27.05.2013        

№ 235 «О мероприятиях по организации отдыха и занятости детей в 
муниципальном образовании «Тегульдетский район»; 
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 постановление Администрации Тегульдетского района от 12.03.2014        
№ 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского 
района от 27.05.2013 № 235»; 

 постановление Администрации Тегульдетского района от 16.02.2015        
№ 66 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 27.05.2013 № 235». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района  по социальным  вопросам              
Романову Л.В. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин 
 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от 29.03.2016 № 101 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районной Межведомственной комиссии  по организации отдыха, оздоровления  
и занятости детей  в муниципальном образовании «Тегульдетский  район» 

 
1. Районная Межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район» (далее – районная Межведомственная 
комиссия) обеспечивает взаимодействие Администрации Тегульдетского района с 
Администрациями сельских поселений, общественными организациями и  иными 
организациями в целях принятия эффективных мер по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
«Тегульдетский  район». 

2. В своей деятельности районная Межведомственная комиссия 
руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением. 

3. Основными задачами районной Межведомственной комиссии  
являются: 

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов в части, 
относящейся к отдыху, оздоровлению и занятости детей; 

2) организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей; 

3) анализ эффективности реализации мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Тегульдетского района; 

4) выявление и оказание содействия в решении наиболее острых 
вопросов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей; 

5) взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Тегульдетского района. 

4. Районная Межведомственная комиссия в установленном порядке 
имеет право: 

1) запрашивать и получать от органов Администрации Тегульдетского 
района и Администраций сельских поселений, организаций, расположенных на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район», информацию, 
требующуюся для выполнения задач, возложенных на районную 
Межведомственную комиссию; 

2) вносить в органы государственной власти Томской области 
предложения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха; 

3) заслушивать информацию руководителей структурных 
подразделений Администрации Тегульдетского района по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Тегульдетского района; 

4) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, 
направленных на решение вопросов организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Тегульдетского района; 

5) приглашать на заседание районной Межведомственной комиссии 
специалистов, представителей заинтересованных организаций; 

6) создать из числа членов районной Межведомственной комиссии и 
привлеченных специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, 
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разработки и оценки мероприятий, направленных на повышение эффективности 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Тегульдетского района, а 
также для проверки условий отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием. 

5. Районная Межведомственная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Количество членов 
районной Межведомственной комиссии составляет 8 человек. 

6. Руководство деятельностью районной Межведомственной комиссии 
осуществляет председатель, который распределяет обязанности между членами 
районной Межведомственной комиссии, координирует их деятельность и отвечает 
за выполнение задач, возложенных на районную  Межведомственную  комиссию. 

7. Секретарь районной Межведомственной комиссии обеспечивает 
регулярность заседаний. Ведет протокол, в котором отражается характер 
рассматриваемых вопросов. Осуществляет сбор подготовленных к рассмотрению 
на районной Межведомственной комиссии материалов. Своевременно оповещает 
участников о времени и месте проведения заседаний районной 
Межведомственной комиссии. 

8. Заседание районной Межведомственной комиссии проводит 
председатель районной Межведомственной комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии. 

9. Районная Межведомственная комиссия  осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 

Заседания районной Межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

Заседание  районной Межведомственной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины ее членов. 

10. Решения районной Межведомственной комиссии принимаются 
простым большинством голосов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем районной Межведомственной комиссии или 
заместителем председателя районной Межведомственной комиссии, секретарем. 
При равенстве голосов членов районной Межведомственной комиссии голос 
председателя  районной Межведомственной комиссии является решающим. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной 
Межведомственной комиссии  осуществляет Администрация Тегульдетского 
района. 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от 29.03.2016 № 101 

 
 
 
 

Состав 
районной Межведомственной комиссии  по организации отдыха, оздоровления 

 и занятости детей  в муниципальном образовании «Тегульдетский  район» 
 
 

Романова  
Лидия Владимировна 
 

- заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, председатель 
 
 

Квашнева 
Елена Владимировна 

- начальник  Районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района, заместитель 
председателя 
 

Трифонова 
 Вера Васильевна 

- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тегульдетского района, 
секретарь 
 

Хижнякова  
Валентина 
Дмитриевна 

- директор областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальной  поддержки населения» 
Тегульдетского района (по согласованию) 
 

Чуриков  
Виталий Викторович 

- главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тегульдетская районная 
больница» (по согласованию) 
 

Жеурова  
Светлана 
Геннадьевна 

- директор областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Тегульдетского 
района» (по согласованию) 
 

Шаринский  
Андрей Адольфович 

- начальник Отделения Министерства внутренних дел 
России по Тегульдетскому району (по согласованию) 
 

Ветлугина  
Тамара Петровна 

- председатель профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
Тегульдетской районной организации Томской области 
(по согласованию) 

 


