
 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 30.05.2017 № 666 

 

 

О создании Межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и детско-

юношеского туризма 

 
 

В целях координации деятельности в области организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и детско-юношеского туризма. 

2. Утвердить прилагаемые: 
положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и детско-юношеского туризма; 
состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и детско-юношеского туризма. 
3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 19.03.2010 № 711 «О создании межведомственной комиссии по 
организации оздоровления и отдыха детей»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 09.08.2010 № 2301 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.03.2010           
№ 711 «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха               
и оздоровления детей»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 06.06.2011 № 1447 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.03.2010          
№ 711»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 01.03.2013 №  439 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.03.2010 
№711»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 05.10.2015 № 1963 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.03.2010          
№ 711»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 17.06.2016  № 987 «О внесении изменений в постановление 



администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.03.2010          
№ 711». 
         4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www.i-ola.ru. 
         5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы  Новоселову Л.А. 

 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                               от 30.05.2017 № 666 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и детско-

юношеского туризма 

 
I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и детско-юношеского туризма (далее - 
Комиссия) образована в целях организации и обеспечения оздоровления        
и отдыха детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, 
муниципальными правовыми актами городского округа               
«Город Йошкар-Ола», настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на общественных 
началах. Комиссия по вопросам своей компетенции взаимодействует              
с Министерством образования и науки Республики Марий Эл,               
со структурными подразделениями администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», организациями всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями. 

 
II. Функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 
оказание помощи муниципальным образовательным учреждениям, 

общественным объединениям и иным организациям в целях реализации 
государственной политики в области создания необходимых условий для 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечения их 
занятости в период школьных каникул; 

участие в разработке проектов муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей          
и детско-юношеского туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола», 
подготовка информационно-аналитических материалов для администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по указанным вопросам; 

ежегодное представление в Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл заявок на количество мест в лагеря  в срок до 5 
февраля текущего года с учетом размера выделенных городскому округу 
«Город Йошкар-Ола» бюджетных ассигнований из республиканского 



бюджета Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 7 Порядка 
определения квот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на количество мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированных на территории Республики Марий Эл, предоставляемых 
на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и средств родителей (законных представителей),         
в случае организации ими отдыха и оздоровления детей, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2010  № 37; 

взаимодействие со структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальными 
образовательными учреждениями, общественными объединениями и иными 
заинтересованными организациями  по вопросам организации безопасного 
отдыха, оздоровления, занятости детей и развития детско-юношеского 
туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

осуществление контроля за организацией работы муниципальных 
организаций  отдыха, оздоровления, занятости детей и обучающейся 
молодежи (далее – организации отдыха); 

подготовка предложений об использовании средств муниципального 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», выделенных на 
организацию деятельности в области организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и детско-юношеского туризма в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 
 

III. Задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 
определение основных направлений деятельности в области 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и детско-юношеского 
туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола»;    

разработка мер по сохранению и развитию системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей и детско-юношеского туризма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»; 

оперативный контроль за ходом проведения летней оздоровительной 
кампании. 

 
IV. Права Комиссии 

Для осуществления своих функций Комиссия вправе: 
запрашивать информацию от муниципальных образовательных 

учреждений, общественных объединений и иных организаций, необходимую 
для объективного решения поставленных задач, от комиссий работодателей 
по распределению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

рассматривать на заседаниях вопросы, связанные с организацией 
оздоровления и отдыха детей. 

                    
 
 



V. Организация работы Комиссии 

5.1. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

5.2. Состав Комиссии утверждается главой администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города). 

5.3. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 
которые проводятся в течение года не реже одного раза в квартал, в летний 
период – по мере необходимости.      

5.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, назначает 
заседания Комиссии и определяет повестку дня, ведет заседания Комиссии. В 
случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования и оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 
 

__________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                    от 30.05.2017 № 666 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, обучающейся молодежи и детско-юношеского туризма 

 
Новоселова Л.А. - заместитель  мэра города Йошкар-Олы  

(председатель Комиссии); 
Усков В.В. – начальник управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (заместитель председателя 
Комиссии); 

Иванова И.Н. - ведущий специалист отдела воспитательной работы, 
дополнительного образования управления образования администрации   
городского округа «Город Йошкар-Ола» (секретарь Комиссии); 

Барбашенов О.И. - депутат от Анциферовского избирательного округа 
№26, член постоянной комиссии по социальным вопросам Собрания 
депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Богданова Е.М. - консультант отдела финансирования 
непроизводственной сферы финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Васькова А.А - начальник правового отдела управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Глазырина И.А. - заведующая отделом организационной работы 
профобъединений Республики Марий Эл (по согласованию);   

Иванов А.А. – член Общественной палаты Республики Марий Эл, 
председатель региональной  молодежной экологической организации 
«Розовый одуванчик», доцент кафедры природообустройства ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет» (по 
согласованию); 

Медведев В.Н. -  директор ООО ПКФ «Махагони» (по согласованию); 
Мухортов С.А. - начальник управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;      

Роженцова О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе 
МОУДО «ДЮЦ «Азимут»; 

Чемекова Р.Л. – начальник отдела воспитательной работы, 
дополнительного образования управления образования администрации   
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Шецель Е.А. - главный специалист группы по организации 
оздоровления и отдыха детей управления образования администрации   
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
__________________________________ 

 


