ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2003 г. N 107-п
О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 05.05.2005 N 63-п, от 05.04.2006 N 41-п,
от 15.10.2008 N 161-п, от 01.02.2010 N 28-п,
от 14.02.2011 N 33-п, от 15.10.2012 N 392-п)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2003 года N 418-р, в целях осуществления координации и совершенствования
деятельности по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Ставропольском крае Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Создать комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Ставропольском крае.
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае и ее состав.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края создать комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на соответствующих территориях.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 05.05.2005 N 63-п)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Волошину Л.Н.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 05.04.2006 N 41-п)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 16 июня 2003 г. N 107-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 14.02.2011 N 33-п)
1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Ставропольском крае (далее - комиссия) является постоянно действующим

координационным органом при Правительстве Ставропольского края, обеспечивающим
согласованное и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти
Ставропольского края с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, общественными объединениями и организациями по вопросам
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) содействие в реализации на территории Ставропольского края государственной
социальной политики в интересах детей в области воспитания, образования,
здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты
семьи;
б) организация взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского
края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
образовательными учреждениями, общественными объединениями, а также другими
заинтересованными организациями по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Ставропольском крае.
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
а) рассмотрение предложений краевых органов исполнительной власти,
заинтересованных организаций по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков;
б) рассмотрение относящихся к ее компетенции вопросов и внесение в
установленном порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов Ставропольского края по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, а также анализ практики их применения в Ставропольском крае;
в) подготовка, принятие комплексных мероприятий по организации на территории
Ставропольского края отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и
осуществление контроля по их реализации;
г) рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией федеральных и
краевых целевых программ, планов мероприятий в области отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков;
д) взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного
освещения проблем по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, а также различных аспектов деятельности детских оздоровительнообразовательных учреждений Ставропольского края;
е) изучение и распространение отечественного и зарубежного передового опыта в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
ж) осуществление других функций, вытекающих из задач комиссии.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, соответствующих районных и городских комиссий по организации
отдыха оздоровления и занятости детей и подростков, а также у других организаций
материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
б)
давать
поручения руководителям органов исполнительной власти
Ставропольского края по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей и

подростков, относящимся к ее компетенции;
в) создавать в установленном порядке рабочие группы из числа специалистов представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по их предложениям,
общественных объединений и организаций для разработки согласованных решений,
связанных с возложенными на комиссию задачами;
г) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти
Ставропольского края и председателей районных и городских комиссий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по вопросам, относящимся к ее
компетенции;
д) организовывать и проводить координационные совещания, семинары, смотрыконкурсы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
е) вносить в установленном порядке Губернатору Ставропольского края и в
Правительство Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
6. Состав комиссии утверждается Правительством Ставропольского края. В состав
комиссии входят: председатель комиссии - заместитель председателя Правительства
Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, два заместителя председателя комиссии,
секретарь и члены комиссии.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2011 N 33-п)
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании комиссии и утверждается председателем комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. Заседания
комиссии проводятся председателем комиссии или его заместителем по мере
необходимости, в летний период - не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится
открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является
решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании и секретарем комиссии. Члены комиссии участвуют
в ее работе без права замены.
9. Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, являются
обязательными для органов исполнительной власти Ставропольского края.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет
министерство образования Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2011 N 33-п)

Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 16 июня 2003 г. N 107-п
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 15.10.2012 N 392-п)
ТКАЧЕВА
Галина Валентиновна

заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края, председатель комиссии

АЛЕКСЕНЦЕВА
Наталья Викторовна

заместитель министра социальной защиты населения
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

РУДЬЕВА
Диана Гитиномагомедовна

заместитель
министра
начальник
отдела
воспитательной
работы
и
дополнительного
образования
детей
министерства
образования
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

ТИМОШЕНКО
Наталия Олеговна

главный специалист отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей министерства
образования
Ставропольского
края,
секретарь
комиссии
Члены комиссии:

АДАМЕНКО
Светлана Викторовна

Уполномоченный при Губернаторе
края по правам ребенка

Ставропольского

БАЛАСАНЯН
Ирина Бабкеновна

заместитель
начальника
отдела
расходами
в
социальной
сфере
финансов Ставропольского края

управления
министерства

ГРЕБЕНЮК
Александр Васильевич

министр
физической
Ставропольского края

культуры

и

спорта

ДЖАНГИРОВ
Александр Павлович

заместитель
министра
Ставропольского края

курортов

и

туризма

ДИМИТРОВ
Александр Николаевич

исполняющий
обязанности
начальника
отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органами местного
самоуправления
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по
согласованию)

ДОМАНСКИЙ
Сергей Станиславович

начальник отдела профессионального обучения и
содействия занятости
гражданам,
испытывающим
трудности в поиске работы управления труда и
занятости населения Ставропольского края

ДОРОХОВА
Зинаида Тимофеевна

старший специалист 2 разряда отдела по вопросам
беженцев и вынужденных переселенцев Управления
Федеральной
миграционной
службы
по
Ставропольскому краю (по согласованию)

ДРОБОТОВ
Борис Иванович

директор государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края "Центр молодежных проектов"

КОВАЛЕНКО
Андрей Олегович

заместитель
председателя
Территориального
объединения Федерации профсоюзов Ставропольского
края (по согласованию)

КОЗЛОВА
Наталья Александровна

заместитель
министра
Ставропольского края

ОЛЬШАНОВСКИЙ
Иван Викторович

главный
специалист
отдела
государственного
пожарного
надзора
управления
надзорной
деятельности Главного управления
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому
краю (по согласованию)

РЕЦЕВА
Ольга Викторовна

заместитель
главы
администрации
города
Ставрополя, руководитель
комитета
социальной
политики администрации города Ставрополя
(по
согласованию)

СОРОКИНА
Марина Ильинична

начальник отдела надзора по гигиене детей и
подростков Управления Федеральной
службы
по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия человека по Ставропольскому краю (по
согласованию)

ШАТСКАЯ
Ирина Николаевна

председатель комитета
делам молодежи

ШИНЯК
Галина Иосифовна

заместитель
края

министра

здравоохранения

Ставропольского

культуры

края

по

Ставропольского

