
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

22.04 2020      № 304 

г. Славгород 

 
 

Об организации в 2020-2022 годах от-
дыха, оздоровления и занятости детей 

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Алтайского края от 

24.01.2020 № 179 «Об организации в 2020-2023 годах отдыха, оздоровления и 

занятости детей», постановляю: 

1. Определить Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию уполномоченным органом, ответственным по организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время. 

2. Утвердить: 

положение о муниципальной межведомственной комиссии по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей г. Славгорода (Приложение 1); 

состав муниципальной межведомственной комиссии по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей г. Славгорода Алтайского края (Прило-

жение 2); 

состав комиссии по приемке детских оздоровительных организаций всех 

форм собственности, находящихся на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края (Приложение 3). 

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администра-

ции г. Славгорода Алтайского края осуществлять финансирование детской 

оздоровительной кампании в пределах средств, предусмотренных в городском 

бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию оздоровления и 

отдыха детей.  

4. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохране-

ния «Славгородская центральная районная больница»: 

укомплектовать детские оздоровительные учреждения (организации) ме-

дицинскими кадрами; 

обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в дет-

ских оздоровительных учреждениях (организациях); 

проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для ра-

боты в учреждениях отдыха и оздоровления детей, и медицинские осмотры 



 

несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный 

период в соответствии с действующим законодательством. 

5. Комитету по спорту администрации г. Славгорода Алтайского края 

организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с 

детьми, работу спортивных школ, клубов, стадионов и спортивных площадок 

по месту жительства с целью популяризации физической культуры и спорта. 

6. Комитету по культуре и молодежной политике администрации    г. 

Славгорода Алтайского края организовать участие подведомственных учрежде-

ний в работе с детьми в каникулярный период. 

7. Краевому государственному казенному учреждению «Управление 

социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам» организовать временное трудоустройство школьников, 

достигших 14-летнего возраста.  

8. Профсоюзным организациям города проводить разъяснительную 

работу с работодателями по оплате стоимости путевки в загородные оздорови-

тельные учреждения (организации) Алтайского края. 

9. Предложить обеспечить: 

межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 

«Славгородский» - безопасность перевозок детей, контроль состояния правопо-

рядка в период пребывания их в оздоровительных учреждениях (организациях) 

на территории муниципального образования г. Славгорода, применение профи-

лактических мер, исключающий детский дорожно-транспортный травматизм; 

территориальному отделу надзорной деятельности № 5 управления 

надзорной деятельности Главного управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 

краю в городах Славгород, Яровое и Бурлинском районе – санитарно-

эпидемиологический надзор за подготовкой оздоровительных учреждений (ор-

ганизаций) к открытию, их деятельностью, организацией питания и питьевого 

режима. 

10.  Признать утратившими силу постановления администрации города 

Славгорода Алтайского края 05.05.2017 № 415 «Об организации в 2017-2019 

годах отдыха детей, их оздоровления и занятости», 12.04.2019 № 321 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского 

края», 24.05.2019 № 449 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Славгорода Алтайского края», 14.06.2019 № 525 «О внесении изме-

нений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края». 

11. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода Алтайского края. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Подгору Л.В. 

 

 

 

Глава города                                         С.В. Горбунов                 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей муниципального образования г. Славгород Алтай-

ского края 

1. Муниципальная межведомственная комиссия по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования г. Славго-

род Алтайского края (далее – Межведомственная комиссия) обеспечивает взаи-

модействие исполнительных органов местного самоуправления муниципально-

го образования г. Славгород с общественными организациями, учреждениями, 

принимающими участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального образования г. Славгород Алтайского края. 

2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствует-

ся действующим законодательством и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

участие в разработке нормативных правовых актов в части, относящейся 

к отдыху, оздоровлению и занятости детей; 

анализ эффективности реализаций мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального образования г. Славгорода 

Алтайского края; 

выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в 

сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края; 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Славгорода Алтайского 

края. 

4. Межведомственная комиссия в установленном порядке имеет пра-

во: 

запрашивать и получать от расположенных на территории муниципально-

го образования г. Славгород Алтайского края информацию, требующую для 

выполнения задач, возложенных на Межведомственную комиссию; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, направ-

ленных на решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей муниципального образования г. Славгород Алтайского края; 

приглашать на заседание Межведомственной комиссии специалистов, 

представителей заинтересованных организаций; 

создавать из числа членов Межведомственной комиссии и привлеченных 

специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и оценки 

мероприятий, направленных на повышение эффективности организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального образования   г. Славгород 

                                      

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации города 

Славгорода Алтайского края  

от 22.04.2020  № 304 



 

Алтайского края. 

5. Руководство деятельностью Межведомственной комиссии осу-

ществляет председатель, который распределяет обязанности между ее членами, 

координирует их деятельность и отвечает за выполнение задач, возложенных на 

межведомственную комиссию. 

6. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

7. Заседание Межведомственной комиссии: 

ведет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя 

Межведомственной комиссии; 

проводится по мере необходимости; 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

8. Решение Межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или заместителем председателя в его отсутствие. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межве-

домственной комиссии осуществляет Комитет администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию.  



 

 

 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального города Славгорода Алтайско-

го края. 

 

Подгора Л.В.   - заместитель главы администрации  г. Славгорода Алтай-

ского края, председатель муниципальной межведомствен-

ной ком по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей муниципального образован г.Славгород Алтайского 

края; 

 

Тараненко О.С. - председатель Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию, заместитель председате-

ля муниципальной межведомственной ком по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального 

образован г. Славгород Алтайского края; 

 

Гуртенко Ю.С. -  ведущий специалист Комитета администрации г. Слав-

города Алтайского края по образованию, секретарь муни-

ципальной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального 

образования    г.Славгород Алтайского края; 

Члены комиссии: 

 

 

Базенко В.В. - начальник ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России по Алтай-

скому краю (по согласованию); 

 

Василец Л.Г. - начальник Управления социальной защиты населения по 

городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому 

районам (по согласованию); 

Григорович Д.С. - главный врач КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (по согла-

сованию); 

Горбунова А.В. - директор Центра занятости населения г. Славгорода 

управления социальной защиты населения по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому райо-

нам  (по согласованию); 

Гутяр В.Ф. - председатель городского Собрания депутатов (по согла-

сованию); 

 

                                      

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации города 

Славгорода Алтайского края  

от 22.04.2020  № 304 



 

Дьяков Р.Ю. - начальник МО МВД России «Славгородский», полков-

ник полиции (по согласованию); 

 

Коваленко О.В. – председатель Комитета по культуре и молодежной поли-

тике  администрации г. Славгорода Алтайского края (по 

согласованию); 

Пулин В.В. – председатель Комитета по спорту администрации        г. 

Славгорода Алтайского края  (по согласованию); 

 

Третьякова О.В. - ответственный секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав г. Славгорода Алтайского 

края (по согласованию); 

 

Сергиенко Б.В. -  и.о.  начальник территориального отдела Управления 

Федеральной  службы  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому 

краю в городах Славгороде, Яровое, Бурлинском, Хабар-

ском и Немецком национальном районе» (по согла-

сованию); 

Харченко С.И. - директор МБОУ «Лицей №17», депутат городского Со-

брания депутатов (по согласованию). 

 

Шукшин В.В. - председатель Комитета по финансам, налоговой и  кре-

дитной политике администрации г. Славгорода Алтайско-

го края (по согласованию) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав комиссии по приемке детских оздоровительных организаций всех 

форм собственности, находящихся на территории муниципального образования го-

рода Славгорода Алтайского края. 

 

Подгора Л.В.   - заместитель главы администрации  г. Славгорода Алтайско-

го края, председатель муниципальной межведомственной 

ком по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального образован г.Славгород Алтайского края; 

 

Тараненко О.С. - председатель Комитета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию, заместитель председателя му-

ниципальной межведомственной ком по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального образован 

г. Славгород Алтайского края; 

 

Гуртенко Ю.С. -  ведущий специалист Комитета администрации г. Славгоро-

да Алтайского края по образованию, секретарь муниципаль-

ной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального образова-

ния   г. Славгород Алтайского края; 

Члены комиссии: 

 

 

Базенко В.В. - начальник ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию); 

 

Григорович Д.С. - главный врач КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (по согласова-

нию); 

Дьяков Р.Ю. - начальник МО МВД России «Славгородский», полковник 

полиции (по согласованию); 

 

Саевич Е.Л. – заместитель председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

 

Ратиев М.В. - начальник пульта централизованного обнаружения отдела 

вневедомственной охраны по г. Славгороду – филиала феде-

рального государственного казенного учреждения «Управле-

ние вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю», майор поли-

ции (по согласованию). 

 

                                      

 

 

Приложение 3  

к постановлению администрации города 

Славгорода Алтайского края  

от 22.04.2020  № 304 


