
 

 

 

 

 

О Положении о городской 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

 

 

В целях рассмотрения вопросов, требующих межведомственного 

взаимодействия по созданию условий для отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков, повышения эффективности и координации деятельности по 

выполнению мероприятий летней оздоровительной кампании, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (приложение). 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления мэрии города 

Новосибирска от 08.04.2014 № 2926 «Об утверждении состава и Положения о 

городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ахметгареев 

2274500 

Департамент образования

Номер проекта в СЭД: 19_01711 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А. 

3. Департамент образования - 2 экземпляра 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент по социальной политике 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

8. Администрации районов, Центральный округ - 8 экз. 

9. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель мэра города Новосибирска  В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев  

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска 

  

О. Б. Незамаева 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

М. Н. Столяров 

 

Глава администрации Дзержинского района 

 

 С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района 

 

 Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

 

 А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

 

 О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского района 

 

 П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского района 

 

 В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района 

 

 Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа  С. И. Канунников 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

____________ №__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о городской межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет цель создания, задачи, функции, права и 

организацию деятельности городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (далее – 

комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным в целях рассмотрения вопросов, требующих межведомственного 

взаимодействия по созданию условий для отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков в городе Новосибирске. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. 

2.2. Разработка мер по сохранению и развитию базы муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

2.3. Проведение анализа и обобщение информации о состоянии и 

тенденциях в организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

городе Новосибирске. 

2.4. Обеспечение освещения вопросов организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в городе Новосибирске в средствах массовой 

информации. 

2.5. Обеспечение взаимодействия с государственными органами, 

организациями по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
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подростков. 

2.6. Разработка методических рекомендаций по вопросам организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

2.7. Оперативный контроль за ходом оздоровительной работы. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправлении, структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы 

документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на 

комиссию задач и функций.  

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии председателей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, членов районных (окружной) 

межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков, организаций независимо от организационно-правовой формы 

по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.  

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и 

функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется 

постановлением мэрии города Новосибирска. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя 

комиссии его полномочия исполняет один из заместителей председателя (по 

назначению председателя комиссии). 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых на основании плана работы комиссии, который разрабатывается и 

утверждается председателем комиссии. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии.  

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем комиссии.  

4.7. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии; 

утверждает план работы комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

утверждает повестку дня заседаний комиссии; 

определяет состав приглашенных на заседания комиссии; 
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подписывает протокол заседания комиссии; 

обеспечивает исполнение решений комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседания на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии. 

4.8. Секретарь комиссии: 

формирует материалы для заседания комиссии и готовит повестку дня 

заседания комиссии для утверждения председателем комиссии; 

взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на 

заседания комиссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска 

по вопросам организации и проведения комиссии, извещает их о дате, времени, 

месте и повестке дня предстоящего заседания комиссии; 

осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования; 

ведет, оформляет, подписывает и доводит до сведения ответственных лиц 

протокол заседания комиссии; 

готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов 

заседаний комиссии; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии 

председательствующий на заседании комиссии определяет одного из членов 

комиссии для ведения протокола. 

4.9. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 

4.10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

департамент образования мэрии города Новосибирска.  

 

 

____________ 


