
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2021 года № 313 

О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном районе 

Нижегородской области  
 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 11 

августа 2020 года № 136 «О межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Нижегородской 

области», в целях координации работы по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном районе 

Нижегородской области, включая обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья, администрация Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :  

1.Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном 

районе Нижегородской области.  

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Регламент деятельности межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области. 

2.2.Положение о рабочей группе межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области. 

2.3.Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном 

районе Нижегородской области. 

2.4.Состав рабочей группы межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области. 

3.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (Поздышева Э.В. разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.Г.Герасимова. 

 

Глава местного самоуправления района   Н.В.Горячев  
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Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 20 апреля 2021 года № 313 

Регламент 

деятельности межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области 

1.Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном районе 

Нижегородской области (далее - МВК) является коллегиальным органом по 

реализации на территории Воскресенского муниципального района единой 

государственной политики по организации отдыха и оздоровления детей в 

Воскресенском муниципальном районе. 

2.МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Нижегородской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, Воскресенского муниципального района, рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации и настоящим регламентом. 

3.Задачи МВК: 

- содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, 

входящих в состав МВК; 

- определение цели, задач и основных направлений развития системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Воскресенского 

муниципального района;  

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, в том числе решение вопросов, непосредственно 

влияющих на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи; 

- мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей Воскресенского муниципального района; 

- анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании за летний период и по итогам календарного года; 

- разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей; 

- информирование населения о результатах своей деятельности, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района, в сети 
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"Интернет"; 

- рассмотрение предложений общественных организаций, населения по 

вопросам, входящим в компетенцию МВК; 

- выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в случае предоставления членами МВК 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; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных 

семинаров. 

4.Для решения поставленных задач МВК вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления  Воскресенского 

муниципального района, организаций отдыха детей и их оздоровления, 

общественных организаций информацию по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, заслушивать представителей выше 

перечисленных организаций; 

- рассматривать конкретные вопросы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы местного 

самоуправления Воскресенского муниципального района предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции МВК; 

- направлять в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области предложения об исключении организаций отдыха 

детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 

12.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- создавать рабочие группы МВК, определять их состав и регламент 

работы. 

5.Состав МВК утверждается Постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района. 

В состав МВК входят представители:  

- Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района; 

- органов местного самоуправления Воскресенского муниципального 

района; 

- территориальных органов исполнительной власти осуществляющих 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, 
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а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, 

государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

6.Председателем МВК является по должности заместитель Главы 

администрации Воскресенского муниципального района.  

Председатель МВК: 

- осуществляет общее руководство деятельностью МВК; 

- председательствует на заседаниях МВК; 

- утверждает план работы МВК на основе предложений членов МВК; 

- утверждает повестку дня заседания МВК на основе предложений 

заместителя председателя МВК; 

- подписывает протокол заседания МВК и другие документы по 

вопросам, относящимся к компетенции МВК; 

- докладывает в администрацию Воскресенского муниципального района 

о деятельности МВК по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

7.Заместителем председателя МВК является начальник Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района. 

Заместитель председателя МВК: 

- по поручению председателя МВК председательствует на заседаниях 

МВК в его отсутствие; 

- подписывает протокол заседания МВК в случае, если он 

председательствует на заседании МВК. 

8.Члены МВК: 

- участвуют в заседаниях МВК, а при невозможности присутствовать на 

заседании обязаны заблаговременно известить об этом ответственного 

секретаря МВК;  

- вносят ответственному секретарю Комиссии предложения по плану 

работы МВК; 

- направляют ответственному секретарю МВК материалы по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании МВК; 

- вправе пользоваться информацией, поступающей в МВК. Полученная 

членами МВК конфиденциальная информация разглашению не подлежит; 

- обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях МВК; 

- в случае отсутствия на заседании, а также в случае несогласия с 

принятыми на заседании Комиссии решениями вправе изложить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

9.Заседания МВК проводятся не реже одного раза в квартал. 

10.Заседание МВК считается правомочным, если присутствует более 

половины членов МВК. Решения МВК принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании МВК. 

11.Решения МВК, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

исполнения представленными в ней органами местного самоуправления 
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Воскресенского муниципального района, организациями отдыха детей и их 

оздоровления. 

12.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена МВК, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня МВК, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае член МВК не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

13.Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК, 

осуществляет Управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района. 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 20 апреля 2021 года № 313 

Положение 

о рабочей группе межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Рабочая группа межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном 

районе (далее - Рабочая группа, МВК) - коллегиальный орган, созданный с 

целью оперативного управления организацией оздоровительной кампании. 

1.2.Рабочая группа формируется из числа представителей органов 

местного самоуправления Воскресенского муниципального района, 

представителей общественных организаций.  

1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

равенства всех членов Рабочей группы при постановке и обсуждении 

вопросов, внесении предложений. 

1.4.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, 

указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Воскресенского муниципального района, 

рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

2.Задачи Рабочей группы 

 

2.1.Осуществление выездов в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Воскресенского муниципального района с целью 

изучения деятельности (по отдельному плану).  

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

оздоровления детей в случае получения членами МВК информации о 

предоставлении таких услуг, организацией, не включенной в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, 
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свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

2.3.Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2.4.Проведение экспертизы деятельности организаций, представивших 

заявки на участие в районном смотре-конкурсе "Лучший лагерь 

Воскресенского района", муниципальном конкурсе «Самый лучший день 

лета» и муниципальном конкурсе «Лучшая прогулочная группа». 

 

3.Права рабочей группы 

 

3.1.Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных организаций. 

3.2.Анализировать деятельность организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

3.3.Осуществлять контроль выполнения решений, принятых МВК. 

 

4.Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1.Состав Рабочей группы утверждается Постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района. 

4.2.Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, 

в том числе выездные. 

4.3.Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство ее 

деятельностью. 

4.4.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

4.5.Заседания Рабочей группы проводятся ежеквартально, в летний 

период - еженедельно. 

4.6.Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу 

простым большинством голосов от числа членов Рабочей группы, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Рабочей группы. 

4.7.Решение Рабочей группы оформляется протоколом либо справкой по 

изучению деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, которые 

подписываются председательствующим и секретарем Рабочей группы. 

4.8.Член Рабочей группы, не согласный с принятым решением, имеет 

право в письменном виде изложить свое особое мнение. 

4.9.Решение, принятое Рабочей группой, рекомендуется для исполнения 

организациями отдыха детей и их оздоровления.  

4.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК, 

осуществляет Управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района. 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 20 апреля 2021 года № 313 

Состав 

межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

Герасимов Андрей 

Геннадьевич 

– заместитель главы администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель МВК; 

Сычев Владимир 

Александрович  

- начальник Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, заместитель председателя 

МВК; 

Ответственный 

секретарь  

- методист Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (по согласованию). 

Члены совета: 

Анкудинова Елена 

Никандровна 

– председатель координационного совета профсоюзов 

Воскресенского района (по согласованию); 

Агафонов 

Александр 

Сергеевич 

– начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Воскресенскому 

району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области (по 

согласованию); 

Жильцова Вера 

Ивановна 

– директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Юниор» 

(далее – МКОУ ДОД ДООЦ «Юниор»); 

Зайцева Светлана 

Александровна 

– ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (по согласованию); 

Золкина Татьяна 

Вячеславовна 

– главный специалист Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области; 

Ильина Наталья 

Владимировна 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской 
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области «Воскресенская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Корягина 

Валентина 

Николаевна 

– директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Воскресенского 

района» (по согласованию); 

Леденцов 

Александр 

Евгеньевич 

– директор Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения Воскресенского района» (по 

согласованию); 

Махалов Алексей 

Владимирович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по 

Воскресенскому району (по согласованию); 

Мясникова 

Наталия 

Вячеславовна 

– начальник управления финансов администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (по согласованию); 

Махотина Ольга 

Николаевна 

– начальник Отдела культуры, молодёжной политики 

и спорта администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Носова Татьяна 

Витальевна 

_ Директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр; 

Тебелев Николай 

Николаевич 

– ведущий специалист – эксперт территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области в городском 

округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, 

Краснобаковском районах (по согласованию); 

Левичева Азиза 

Тимур кизи 

– главный специалист отдела экономики и 

прогнозирования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию). 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 20 апреля 2021 года № 313 

Состав 

рабочей группы межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Сычев Владимир 

Александрович 

- начальник Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель 

рабочей группы; 

Долганова Наталья 

Леонидовна 

- заместитель начальника Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, заместитель 

руководителя рабочей группы; 

Ответственный 

секретарь 

- методист Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (по согласованию); 

Бокова Ольга 

Владимировна 

- Специалист 1 категории Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения 

Воскресенского района» (по согласованию); 

Агафонов Александр 

Сергеевич 

- Начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Воскресенскому 

району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области (по 

согласованию); 

Зайцева Светлана 

Александровна 

- ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области; 

Корягина Валентина 

Николаевна 

- директор ГКУ «Центр занятости населения 

Воскресенского района»; 

Кирюшов Алексей 

Владимрович 

- начальник отделения ГИБДД Отдела МВД России 

по Воскресенскому району; 

Махалов Алексей 

Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по 

Воскресенскому району (по согласованию); 

Махотина Ольга - начальник Отдела культуры, молодёжной 
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Николаевна политики и спорта администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области; 

Турусова Лидия 

Константиновна 

- методист МОУ ДО Воскресенский Детский Центр; 

Тебелев Николай 

Николаевич 

- ведущий специалист – эксперт территориального 

отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

в городском округе Семеновский, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском районах (по 

согласованию). 

 


