
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

 

 

 

от  10.04.2014 №  4/1228 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Положения  

о Координационном  Совете МО  ГО  

«Сыктывкар» по организации круглогодичного   

оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 
 

 

В целях обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории 

МО ГО «Сыктывкар», на отдых, оздоровление и занятость, эффективного и каче-

ственного проведения круглогодичной оздоровительной кампании для детей и 

подростков администрация муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продолжить деятельность  Координационного  Совета МО  ГО «Сык-

тывкар» по организации  круглогодичного  оздоровления, труда и отдыха детей  и 

подростков и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном  Совете МО  ГО «Сыктыв-

кар» по организации  круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и под-

ростков согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
 

 

 

Глава администрации                                                                                 И.А. Поздеев  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации 

МО  ГО "Сыктывкар" 

от 10.04.2014 № 4/1228 

 

 

Состав Координационного Совета МО ГО «Сыктывкар» по организации  

круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 

 

Ручка А.И. Председатель, заместитель главы администрации МО  ГО 

«Сыктывкар»    

Бригида О.Ю. Заместитель председателя, начальник  управления образова-

ния администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Члены Координационного Совета: 

Волкомурова Е.А. Заместитель главы администрации - начальник Департамента 

финансов 

Азаров О.И. Начальник управления по связям с общественностью и соци-

альной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Елфимов О.Ю. 

 

Начальник управления культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Дудников М.М. Начальник управления физической культуры  и спорта адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. Заместитель начальника управления образования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» 

Мигутина Г.А. Заместитель начальника управления образования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» 

Тренькина Е.А. Ответственный секретарь Координационного  Совета  МО  

ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоров-

ления, труда и отдыха детей  и подростков, заместитель ди-

ректора МУ «Информационно-методический центр» 

                               

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

от 10.04.2014 № 4/1228 

 
 

Положение о Координационном Совете МО  ГО «Сыктывкар»   

по организации круглогодичного  оздоровления,  

труда и отдыха детей и подростков 

 

1. Координационный Совет  МО  ГО «Сыктывкар» по организации круглого-

дичного  оздоровления, труда и отдыха детей и подростков (далее – Координаци-

онный Совет) является коллегиальным совещательным органом при администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» по реализации единой государственной политики на 

территории МО ГО «Сыктывкар», направленной на защиту детства, укрепление 

здоровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и оздоровления, ре-

шение проблем занятости детей и подростков. 

2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-

ством Республики Коми, рекомендациями Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Состав Координационного Совета утверждается администрацией МО ГО 

«Сыктывкар». 

4. В состав Координационного Совета входят представители управлений и 

структур администрации МО ГО «Сыктывкар», принимающие участие в органи-

зации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков. 

5. Совет возглавляет председатель – заместитель главы администрации, кури-

рующий вопросы круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и под-

ростков. 

6. Задачи деятельности Совета: 

- определение целей, задач и основных направлений организации круглого-

дичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков; 

- координация работы муниципальных, общественных организаций и других 

заинтересованных ведомств, участвующих в организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктыв-

кар»; 

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и молодежи; 

- анализ состояния проведения круглогодичного  оздоровления, труда и отды-

ха детей и подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

- рассмотрение предложений государственных, муниципальных, обществен-

ных организаций, населения по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»; 



 

 

- подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения во-

просов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; ин-

формирование населения; 

- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих 

на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период. 

7. Для решения поставленных задач Координационный Совет вправе: 

 - запрашивать у государственных, общественных организаций и должностных 

лиц информацию в пределах своей компетенции; 

-  направлять статистические, аналитические и другие материалы по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в вышестоя-

щие организации; 

- вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение Координа-

ционного Совета при Правительстве Республики Коми по организации круглого-

дичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в пределах компе-

тенции Совета. 

8. Заседания Координационного Совета проводятся в соответствии с планом 

работы Координационного Совета. 

9. На заседания Координационного Совета могут приглашаться представители 

государственных, муниципальных, общественных организаций и иных организа-

ций. 

10. Заседания Совета ведет председатель или в его отсутствие заместитель 

председателя. 

11. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Совета. 

12.  Решение Совета принимается простым большинством голосов, оформля-

ется протоколом, который подписывается председателем Совета, а в его отсут-

ствие заместителем Председателя. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществ-

ляет ответственный секретарь. 
 

 

 


