
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27.05.2022 года  №  114 

  г. Томари 

 

 
О создании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей на территории муниципального образования  

 «Томаринский городской округ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Указом Губернатора Сахалинской области от 21.04.2020 № 

30 «О создании межведомственной комиссии по вопросам организации  отдыха и 

оздоровления детей», руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования 

«Томаринский городской округ», администрация муниципального образования 

«Томаринский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Создать межведомственную комиссию  по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей на территории муниципального образования «Томаринский 

городской округ». 

 2.Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей на территории МО «Томаринский 

городской округ» (прилагается). 

 3.Признать утратившими силу постановления  администрации муниципального 

образования  «Томаринский городской округ»: 

- от 12.05.2010  № 307 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  МО «Томаринский 

городской округ»; 

- от 23.01.2019 № 14 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

организации отдыха,  оздоровления и занятости  детей и молодежи  МО 

«Томаринский городской округ»;   

- от 19.03.2020 №  82 «О внесении изменений в состав  межведомственной комиссии 

по организации отдыха,  оздоровления и занятости  детей и молодежи  МО 



«Томаринский городской округ». 

 4.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Томаринский городской округ». 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра 

Томаринского городского округа  Клепикову Е.С.  

 

 

Мэр  Томаринского городского округа                                                         О.И. Манжара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

«Томаринский городской округ»  

Сахалинской области   

№ 114 от  27.05.2022 года 

 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

 

 1. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей на территории муниципального образования «Томаринский 

городской округ» Сахалинской области (далее - Комиссия) является 

координационным органом, созданным для обеспечения согласованных действий 

между органами местного самоуправления и организациями в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Сахалинской области, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области, а 

также настоящим Положением. 

 3. К полномочиям Комиссии относятся: 

 3.1. Содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, 

указанных в подпункте 5.2 настоящего Положения. 

 3.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в случае предоставления членами Комиссии информации о 

предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также информации, свидетельствующей о 

возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 3.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории  «Томаринский городской округ». 

 3.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей за летний период и по итогам календарного года. 

 3.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 

 3.7. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе 

путем размещения информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Томаринский городской округ»  и отдела образования 

муниципального образования «Томаринский городской округ» в  сети Интернет. 

Допускается размещение информации в официальных  каналах в социальных сетях. 

 4. Комиссия имеет право: 



 4.1. Запрашивать в установленном порядке у учреждений, общественных 

объединений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности необходимые для выполнения поставленных задач сведения. 

 4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования «Томаринский городской округ», 

представителей организаций и учреждений, осуществляющих мероприятия по 

организации отдыха и оздоровления детей, по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Комиссии. 

 4.3. Направлять в уполномоченный орган исполнительной власти Сахалинской 

области в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения об 

исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления Сахалинской области при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 4.4. Вносить в установленном порядке мэру Томаринского городского округа и 

в иные органы местного самоуправления  муниципального образования 

«Томаринский городской округ» предложения по улучшению работы по организации 

отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования 

«Томаринский городской округ». 

 5. Состав и организация деятельности Комиссии: 

 5.1. Комиссия формируется и утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Томаринский городской округ», в составе 

председателя (вице-мэра Томаринского городского округа в соответствии с 

распределением полномочий), заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

 5.2. В состав Комиссии входят представители Собрания городского округа, 

отдела образования муниципального образования «Томаринский городской округ», 

финансового управления  муниципального образования «Томаринский городской 

округ», управления культуры, спорта и молодежной политики муниципального 

образования «Томаринский городской округ», ОКУ «Томаринский ЦЗН», ГБУЗ 

«Томаринская ЦРБ», роспотребнадзора, госпожнадзора. 

 5.3. Организационной формой работы Комиссии является заседание. 

 5.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проходят по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины состава Комиссии. 

 В случае невозможности прибытия на заседание член Комиссии обязан 

сообщить об этом секретарю Комиссии не позднее чем за день до начала заседания. 

Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

 В случае необходимости на заседания Комиссии могут приглашаться 

представители государственных органов, учреждений и организаций, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, не входящие в состав 

Комиссии, указанный в подпункте 5.2 настоящего Положения. 

 5.5. Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными 

правами. Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов 



присутствующих членов Комиссии; в случае равенства голосов право решающего 

голоса принадлежит председательствующему на заседании. 

 5.6. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее полномочиями, являются 

обязательными для исполнения всеми представленными в ней органами и 

учреждениями. 

 5.7. Решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения 

заседания оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии 

либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии. 

  5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на уполномоченный орган в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей на территории муниципального образования «Томаринский городской округ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


