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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.05.2015 № 280 
 

с. Мошенское 
 

О районной межведомственной комиссии  

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление 
 

 

В целях реализации основных гарантий прав детей на отдых и оздоров-

ление Администрация Мошенского муниципального района                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Создать районную межведомственную комиссию по обеспечению 

прав детей на отдых и оздоровление. 

2.Утвердить прилагаемой положение о  районной межведомственной 

комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление и еѐ состав. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муни-

ципального района: 

от 10.04.2006 №104" О районной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление"; 

от 16.06.2009№335 "О внесении изменений в состав районной         

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и                 

оздоровление"; 

от 18.04.2012 №171 "О внесении изменений в состав районной        

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и                  

оздоровление"; 

от 06.03.2013 №134 "О внесении изменений в состав районной         

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и                  

оздоровление". 

4.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Мошенского муниципального района". 

 

Глава муниципального района   А.Д.Кондратьев 
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 Утверждено 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 26.05.2015 № 280 

Положение 
о районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей  

на отдых и оздоровление  
 

1. Общие положения 

1.1. Районная межведомственная комиссия по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление (далее - комиссия) является коллегиальным совеща-

тельным органом при Администрации Мошенского муниципального района, 

созданным в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

заинтересованных структурных подразделений Администрации Мошенского 

муниципального района, государственных органов исполнительной власти, 

общественных объединений, организаций при осуществлении мероприятий 

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией о пра-

вах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами Новгородской облас-

ти, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Задачи комиссии 

Задачами комиссии являются: 

2.1. Организация взаимодействия государственных органов исполнитель-

ной власти, комитетов и отделов Администрации Мошенского муниципаль-

ного района организаций, общественных объединений по обеспечению прав 

детей на отдых и оздоровление; 

2.2. Подготовка предложений по разработке районных целевых программ 

и иных нормативных правовых актов муниципального района, регулирую-

щих отношения в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

2.3. Содействие оперативному решению вопросов по организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время. 

3. Функции комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач выполняет следую-

щие функции: 

3.1. Разрабатывает предложения, направленные на реализацию на терри-

тории муниципального района Федерального закона от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

3.2. Обобщает и анализирует информацию о состоянии отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярное время в муниципальном районе; 

3.3. Разрабатывает предложения, направленные на улучшение методиче-

ского, кадрового и материально-технического обеспечения организаций, за-

нимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей; 

3.4. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей; 

consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F9C03752054BACD77B750DcCr3K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F2C1355E054BACD77B750DC37562F8C3B9A210F5B007cEr0K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F1CC375A061FFBD52A2003C67Dc3r2K
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3.5. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения состояния отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе. 

4. Права комиссии 

Для осуществления своих функций комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местно-

го самоуправления муниципального района, структурных подразделений 

Администрации Мошенского муниципального района, организаций, общест-

венных объединений информацию, связанную с деятельностью по организа-

ции отдыха и оздоровления детей; 

4.2. Привлекать по согласованию с руководителями специалистов отде-

лов, комитетов Администрации Мошенского муниципального района, госу-

дарственных органов исполнительной власти, заинтересованных организа-

ций, общественных объединений для решения задач, определенных настоя-

щим Положением; 

4.3. Заслушивать с их согласия на заседаниях комиссии информацию 

должностных лиц, представителей общественных организаций по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

4.4. Создавать по согласованию с руководителями рабочие группы из 

представителей органов местного самоуправления муниципального района, 

структурных подразделений Администрации Мошенского муниципального 

района, государственных органов исполнительной власти, заинтересованных 

организаций, общественных объединений и специалистов для решения во-

просов по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

5. Порядок формирования и деятельности комиссии 

5.1. Комиссия образуется и упраздняется постановлением Администра-

ции Мошенского муниципального района. 

5.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы администрации муници-

пального района, являющийся председателем комиссии. 

5.3. В отсутствие председателя комиссии его полномочия выполняет его 

заместитель. 

5.4. Ведение делопроизводства комиссии осуществляет ее секретарь. 

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие в соответствии с планом работы. 

5.6. Повестку дня заседания и порядок его проведения определяет пред-

седатель комиссии (заместитель председателя комиссии). 

5.7. Комиссия вправе принимать решения в случае присутствия на засе-

дании комиссии более половины ее членов. 

5.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

5.9. По решению комиссии оформляется протокол заседания. 

5.10. Протокол заседания, подписанный председателем (заместителем 

председателя комиссии), направляется членам комиссии, другим адресатам, 

чьи интересы оно затрагивает. 
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Утвержден 

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 26.05.2015 № 280 

 

Состав 

 межведомственной комиссии по обеспечению прав детей 

 на отдых и оздоровление 

 

Кудрявцева И.Н. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии 

Артемьева И.В.      

 

- заведующая отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района, заместитель 

председателя 

Шепелева Е.Н. - главный служащий отдела социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 

Андреев С.А.  

 

- главный врач ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» (по согласо-

ванию); 

Васильев И.А. - начальник отделения полиции по Мошенскому району 

МО МВД России «Боровичский» (по согласованию); 

Джумаева А.М. 

 

- директор областного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Мошенской комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по со-

гласованию); 

Исакова Т.Е.  

 

- председатель комитета образования Администрации 

муниципального района; 

Кунгурова О.Н. 

 

- директор МБУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Столбово» (по согласованию); 

Набокова Н.П. - председатель комитета финансов Администрации му-

ниципального района; 

Поварова С.А. - председатель Мошенского районного потребительско-

го общества  (по согласованию); 

Спирин А.В. - начальник 9 Отряда противопожарной службы Новго-

родской области  ГОКУ «Управление защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций по обеспечению по-

жарной безопасности Новгородской области» (по со-

гласованию); 

Суворова И.В. - заместитель  председателя комитета образования Ад-

министрации муниципального района; 

Тимофеев А.М. - директор МБУ «Автобаза»(по согласованию) 

________________ 


