
                                                                                       



УТВЕРЖДЕНО 
                                       постановлением администрации 
                  Бокситогорского муниципального  
                                                                                                района 

                                                                от  22 .07.2016 № 871 
                                                                                                (Приложение 1)   
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о межведомственной координационной комиссии по организации оздоровления,  
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

 в Бокситогорском муниципальном районе 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Межведомственная координационная комиссия по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном 
районе (далее - Комиссия) образуется постановлением администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области для координации деятельности органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти, заинтересованных служб и 
ведомств, направленных на создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областными законами, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ленинградской области и 
Правительства Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, а также 
настоящим Положением. 
 

2. Задачи Комиссии 
 

2.1. Оперативное обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, заинтересованных 
служб и ведомств по реализации мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи, в том числе профилактики правонарушений и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, безопасности 
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта. 

2.2. Осуществление контроля за деятельностью финансово-экономических, 
организационных, педагогических, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей, подростков и молодежи. 

2.3. Создание единого подхода в управлении процессом по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

2.4. Выявление и устранение причин и условий, ведущих к нарушению прав детей 
и подростков, в том числе нуждающихся в особой государственной поддержке, на 
оздоровление, отдых и занятость. 

2.5. Информационное и методическое обеспечение вопросов, связанных с 
организацией оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

 
3.  Функции Комиссии 

 
3.1. Координация взаимодействия органов местного самоуправления 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных 



служб и ведомств по реализации мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи. 

3.2. Анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, а также анализ 
деятельности учреждений и организаций, участвующих в данной работе. 

3.3. Внесение предложений в органы исполнительной власти и учреждения для 
решения вопросов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи. 

3.4. Обобщение материалов и подведение итогов реализации мероприятий по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

 
4. Регламент работы Комиссии 

 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
4.2. Повестка дня очередного заседания Комиссии формируется ее председателем в 

соответствии с планом работы Комиссии. В повестку дня заседания Комиссии по 
предложению председателя Комиссии,  ее членов могут вноситься на рассмотрение 
вопросы, не предусмотренные планом.  

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель, в период его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее трети состава Комиссии. 

4.5. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, представители 
заинтересованных предприятий, организаций и учреждений. 

4.6. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов 
Комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, ведет 
документацию и осуществляет контроль за выполнением решений комиссии. 

В отсутствие секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению 
председателя Комиссии возлагается на одного из членов Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, и носят рекомендательный 
характер. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии) и 
секретарем.  

 
5. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 
5.1. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и организаций. 
5.2. Запрашивать у исполнительных органов местного самоуправления и 

организаций документы, материалы и информацию, относящиеся к компетенции 
Комиссии. 

5.3. Создавать экспертные комиссии, рабочие группы, привлекать специалистов 
для проведения экспертиз по проблемам оздоровления, отдыха, занятости детей и 
молодежи Бокситогорского муниципального района, в том числе профилактике 
правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, 
обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования 
всеми видами транспорта. 

5.4. Посещать организации отдыха и оздоровления детей и подростков на 
территории Бокситогорского муниципального района в целях осуществления контроля: 

за сохранением и дальнейшим развитием организации отдыха и оздоровления; 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и 

противопожарной безопасности; 
за обеспечением охраны здоровья детей и подростков; 



за развитием творческого потенциала личности; 
за развитием сферы молодежного отдыха; 
за организацией оздоровления детей и подростков, требующих поддержки со 

стороны государства; 
за организацией культурно - досуговой деятельности детей, подростков и 

молодежи; 
за выполнением мер по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

детей, подростков и молодежи; 
за созданием  условий для временной занятости детей и подростков. 
4.4. Вносить в установленном порядке в органы исполнительной власти 

предложения по вопросам улучшения организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе, в том числе профилактики 
правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, 
обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования 
всеми видами транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 


