
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

17.02.2020 № 86 
п. Рефтинский 

 
 
 

О создании муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-
ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для 
укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, на основании 
пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать муниципальную межведомственную оздоровительную 
комиссию городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить: 
2.1.  Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии городского округа Рефтинский (приложение № 1); 
2.2.  состав муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии городского округа Рефтинский (приложение № 2). 
3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                               И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 17.02.2020 № 86 
«О создании муниципальной 
межведомственной оздоровительной 
комиссии городского округа 
Рефтинский»  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Рефтинский 
(далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным органом городского округа 
Рефтинский и создается с целью обеспечения единого подхода к решению 
вопросов организации отдыха и оздоровления на территории городского округа 
Рефтинский и согласования деятельности органа местного самоуправления и 
организаций, участвующих в решении вопросов по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и подростков. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами 
администрации городского округа Рефтинский, настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОМИССИИ 
2.1. Определяет приоритетные направления и формы организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков городского округа Рефтинский. 
2.2. Координирует работу органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в решении вопросов по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и подростков. 

2.3. Рассматривает предложения о привлечении внебюджетных 
источников финансирования программы по отдыху, оздоровлению и занятости 
детей и подростков. 

2.4. Рассматривает предложения о распределении квот по организациям 
всех видов собственности. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
3.1. Решение вопросов требующих межведомственной координации 
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деятельности ведомств, администрации городского округа Рефтинский, 
предприятий и организаций по обеспечению условий для содержательного 
отдыха, качественного оздоровления, занятости детей и подростков городского 
округа Рефтинский в период каникул. 

3.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков. 

3.3. Организационно-методическая помощь в обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

3.4. Осуществление контроля за ходом организации летней 
оздоровительной кампании в городском округе Рефтинский. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
4.1. Запрашивать у ведомств, органов местного самоуправления, 

отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций информацию и 
материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии (в том 
числе проверка соответствия численности детей работников (сотрудников) 
предприятий (организаций) количеству, указанному в заявке). 

4.2. Заслушивать информацию органов местного самоуправления, членов 
Комиссии, руководителей организаций и предприятий по вопросам реализации 
программы по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков, и иным 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.3. Создавать рабочие группы и определять планы их работы. 
4.4. Вносить предложения о награждении граждан и организаций за 

заслуги и достижения в реализации программы по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и подростков. 

4.5. Участвовать в приемке организаций отдыха и оздоровления детей, 
осуществляющих отдых, оздоровление детей и подростков. 

4.6. Проводить разъяснительную работу для населения по вопросам 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

5. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается 

постановлением главы городского округа Рефтинский. 
5.2. Комиссия формируется из руководителей (заместителей 

руководителей) ведомств, органов местного самоуправления, руководителей 
профсоюзов предприятий и организаций, общественных организаций. При 
необходимости последующая замена (ротация) членов комиссии 
осуществляется решением Комиссии. 

5.3. Комиссию возглавляет председатель, утверждаемый постановлением 
главы городского округа Рефтинский. Председатель Комиссии имеет одного 
заместителя. 

5.4. Организационно-техническое, информационное обеспечение 
деятельности муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии, утверждаемый постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

5.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 
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отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии 
проводятся не реже 2 раз в год.  

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают 
участие более половины ее членов. 

5.7. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний комиссии, 
ведет протоколы, участвует в разработке проектов решений Комиссии. 

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов 
Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим. 

5.9. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании. 
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер для ведомств, администрации городского округа 
Рефтинский, руководителей профсоюзов, предприятий и организаций, 
участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, представленных в 
Комиссии, и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседаний 
Комиссии. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 17.02.2020 № 86  
«О создании муниципальной 
межведомственной оздоровительной 
комиссии городского округа 
Рефтинский»  

 
 
 

СОСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

1. Глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 
3. ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
5. председатель Думы городского округа Рефтинский (по согласованию); 
6. начальник Управления социальной политики по городу Асбесту (по 

согласованию); 
7. главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская ГБ» (по согласованию); 
8. директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
9. председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
10. главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
11. начальник отделения полиции № 5 дислокация пгт. Рефтинский (по 

согласованию); 
12. председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 
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