
 

  

                                                              
  АДМИНИСТРАЦИЯ  СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2021г.  № 111 

пгт  Советский 
 

 О создании межведомственной 

комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании 

Советский район Республики 

Крым   
 

      В соответствии с Федеральным законом  от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                             

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом                                                                 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым  от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                                               

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 

Республики Крым  от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым 

 

 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

   1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым.   
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2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха детей и  оздоровления детей в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым (приложение 2). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на           

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым  

Велиляева Д.Р. 

 

5. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) настоящие постановление разместить на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                           В. О. Трегуб 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

                                                  от 1 марта 2021г.  № 111 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Положение о создании межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального  закона   от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона                     

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федерального закона                                                      

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым                                                                     

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Закона Республики Крым                                                                           

от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК «Об организации и обеспечении отдыха детей 

и их оздоровления в Республике Крым», приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым   от 28  апреля 2018 года № 1079                        

«Об утверждении Положения о порядке подбора и направления детей 

Республики Крым за бюджетные средства в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории Республики Крым»,  Устава  

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

1.2. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и их 

оздоровления в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым (далее – Комиссия) является координационным органом при 

администрации Советского района Республики Крым, созданным в целях 

принятия эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению 
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вопросов по организации отдыха и оздоровления детей в Советском районе 

Республики Крым. 

 1.3. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением 

администрации Советского района Республики Крым.  

 

II. Основные задачи Комиссии  

 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Выявление и оказание содействия и решении наиболее острых 

вопросов в сфере отдыха и оздоровления детей в Советском районе Республики 

Крым. 

2.2. Разработка мероприятий, программ  и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей в Советском районе 

Республики Крым. 

 2.3.  Анализ, оценка и прогнозирование эффективности реализации 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в Советском районе 

Республики Крым. 

2.4. Анализ деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, 

участвующий в обеспечении отдыха и оздоровления детей. 

2.5. Организация работы по недопущению несанкционированных 

заездов организованных групп детей. 

2.6. Содействие в выявлении и устранении причин, ведущих к 

нарушению прав детей на отдых и оздоровление. 

 

III. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

3.1. Вносить на рассмотрение главы администрации Советского района 

Республики Крым предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии. 

3.2. Заслушивать информацию руководителей структурных 

подразделений органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

Советского района Республики Крым  по вопросам отдыха детей и их 

оздоровления. 

3.3. Запрашивать и получать от исполнительных органов местного 

самоуправления Советского района Республики Крым информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

3.4. Создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов 

экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и оценки программ и 
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предложений, направленных на повышение эффективности организации 

отдыха детей и  оздоровления в Советском районе Республики Крым, а также 

для проверки  условий отдыха и оздоровления детей.  

 

IV. Организация работы Комиссии  

 

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание Комиссии проводится под руководством председателя 

Комиссии, в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и 

приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, осуществляет 

рассылку проектов решений и иных документов, протоколов членам Комиссии. 

4.4. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, 

представители  организаций и учреждений. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым                                        Э. З. Велиляев 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

                                                    от 1 марта 2021г.  № 111 
 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной Комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым  

 
 

ВЕЛИЛЯЕВ 

Эмиль Зуферович 

 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

-  заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым, 

председатель Комиссии; 

 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики 

Крым»,  заместитель председателя Комиссии; 

 

ВАСЮКОВА 

Валерия Владимировна 

- ведущий специалист отдела организационной 

работы управления делопроизводства, 

организационного и кадрового обеспечения 

муниципального казенного учреждения 

муниципального образования Советский 

района Республики Крым «Центр 

обслуживания», секретарь Комиссии. 

 

Члены Межведомственной Комиссии: 

 

БОГОМОЛОВА 

Марина Михайловна 

- директор территориального отделения 

государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Советском районе (с согласия); 

ВОЗНЮК 

Галина Михайловна 

-  начальник территориального  отдела по 

Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому 

районам Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым  и  

г. Севастополю  (с согласия); 
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КОЗАЧЕНКО 
Иван Андреевич 

- врио начальника отдела Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации по 

Советскому району Республики Крым               

(с согласия). 

КРЫЖАНОВСКАЯ 

Татьяна Николаевна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации 

Советского района Республики Крым»               

(с согласия);  

 

КУЗЬМИН  

Дмитрий Олегович 

- начальник отдела государственной  

инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России 

по Советскому району (с согласия);  

 

МИКИТАСЬ 

Наталия Петровна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Финансовое управление 

администрации Советского района Республики 

Крым» (с согласия);  

 

МИРКУЛОВА 

Светлана Владимировна 

 - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения       Республики     

Крым «Советская районная больница»                       

(с согласия); 

 СКОРИК  
Леся Ивановна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Департамент труда и социальной 

защиты населения  администрации Советского 

района Республики Крым»                                  

(с согласия); 

 

ШЕВЧУК 
Виталий Геннадьевич 

- начальник отделения надзорной 

деятельности по Советскому району главного 

управления МЧС  России по Республике Крым 

(с согласия); 

 

  

Заместитель главы администрации  

Советского района Республики Крым                                        Э.З. Велиляев 


