
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 30 июля 2013 г. N     144-рп
"О межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних"

С изменениями и дополнениями от:

9 июля 2014 г.

В целях реализации Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных)  и  исполнительных органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации",  Федерального  закона "Об  основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации",  организации  отдыха,
оздоровления  и  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  Челябинской
области:

1.  Создать  межведомственную  комиссию  по  организации  в  Челябинской
области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних.

2. Утвердить прилагаемые:
1)  Положение о межведомственной комиссии по организации в Челябинской

области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних;
2)  состав межведомственной  комиссии  по  организации  в  Челябинской

области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области С.Л. Комяков

Утверждено
распоряжением Правительства

Челябинской области
от 30 июля 2013 г. N 144-рп

Положение
о межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних

1.  Межведомственная  комиссия  по  организации  в  Челябинской  области
отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних (далее
именуется  -  Комиссия)  является  координационным  органом  по  реализации
государственной  политики  в  сфере  обеспечения  отдыха,  оздоровления  и
временного трудоустройства несовершеннолетних в Челябинской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии - заместитель председателя
Правительства  Челябинской  области,  курирующий  вопросы  социальной  сферы.
Состав Комиссии  утверждается  распоряжением  Правительства  Челябинской
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области.
4.  Основной  целью  деятельности  Комиссии  является  реализация

государственной  политики  в  сфере  организации  отдыха,  оздоровления  и
временного  трудоустройства  несовершеннолетних,  проживающих  на  территории
Челябинской области.

5. Задачи Комиссии:
координация  организации  отдыха,  оздоровления  и  временного

трудоустройства несовершеннолетних в Челябинской области;
подведение итогов организации в Челябинской области отдыха, оздоровления

и временного трудоустройства несовершеннолетних;
взаимодействие со средствами массовой информации с целью всестороннего

освещения  проблем  и  социально  значимого  опыта  организации  отдыха,
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних;

принятие  оперативных  решений  в  случае  возникновения  чрезвычайных
ситуаций  в  Челябинской  области  при  организации  отдыха,  оздоровления  и
временного трудоустройства несовершеннолетних.

6. Председатель Комиссии имеет право:
вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии;
созывать  очередные  и  внеочередные  (в  случае  необходимости)  заседания

Комиссии;
создавать  при  необходимости  рабочие  группы  для  оперативного  и

качественного  решения  вопросов  и  подготовки  документов,  связанных  с
организацией  отдыха,  оздоровления  и  временного  трудоустройства
несовершеннолетних Челябинской области;

в  случае  своего  отсутствия  поручать  ведение  дел  одному  из  своих
заместителей.

7. Председатель Комиссии обязан:
во взаимоотношениях с членами Комиссии руководствоваться действующим

законодательством и настоящим Положением;
доводить  принятые  решения  до  всех  членов  Комиссии  и  исполнителей;

осуществлять контроль за исполнением решений Комиссии.
8.  Члены  Комиссии  имеют  право:  пользоваться  информационной  базой

Комиссии;
получать полную информацию о работе Комиссии, решениях и планируемых

мероприятиях;
участвовать  в  мероприятиях,  программах  и  проектах,  реализуемых

Комиссией.
9. Члены Комиссии обязаны:
соблюдать  действующее  законодательство  и  настоящее  Положение;

участвовать  в  решении  вопросов,  связанных  с  деятельностью  Комиссии,
способствовать повышению эффективности ее деятельности; выполнять решения
Комиссии; вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии.

10. Очередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии не
реже  одного  раза  в  квартал,  внеочередные  -  по  необходимости.  План  работы
Комиссии принимается на заседании Комиссии.

11. Ответственные за подготовку плановых вопросов на очередное заседание



Комиссии  назначаются  председателем  Комиссии.  Ответственные  за  выполнение
решений представляют информацию председателю Комиссии об итогах исполнения
решений.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более  половины  ее  членов.  Решение  принимается  большинством  голосов  и
оформляется протоколом.

13.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  и
подготовка проектов возлагается на ответственного секретаря Комиссии.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Челябинской области от 9 июля 2014 г. N 378-рп в 
настоящий Состав внесены изменения 

См. текст Состава в предыдущей редакции
Утвержден

распоряжением Правительства
Челябинской области

от 30 июля 2013 г. N 144-рп

Состав
межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних

С изменениями и дополнениями от:

9 июля 2014 г.

Гехт И.А. заместитель  председателя  Правительства  Челябинской
области, председатель комиссии

Кузнецов А.И. Министр  образования  и  науки  Челябинской  области,
заместитель председателя комиссии

Никитина Т.Е. Министр  социальных  отношений  Челябинской  области,
заместитель председателя комиссии

Анфалова И.В. начальник  управления  воспитания,  дополнительного
образования  и  социализации  обучающихся  Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области,  ответственный
секретарь комиссии

Бобровский В.А. начальник  Главного  управления  молодежной  политики
Челябинской области

Гулов М.В. начальник отдела организации деятельности подразделений
по  делам  несовершеннолетних  Управления  организации
деятельности  участковых  уполномоченных  полиции  и
подразделений  по  делам  несовершеннолетних  Главного
управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Екимов О.П. заместитель  председателя  объединения  организаций
профессиональных  союзов  "Федерация  профсоюзов
Челябинской области" (по согласованию)
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Журавлев А.Л. заместитель  председателя  Законодательного  Собрания
Челябинской области (по согласованию)

Кремлев С.Л. исполняющий  обязанности  Министра  здравоохранения
Челябинской области

Куравин Ф.В. заместитель председателя межведомственной  комиссии по
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  в
каникулярное время города Челябинска (по согласованию)

Лобанова Е.В. начальник  управления  организации  исполнения  бюджета в
социальной  сфере  Министерства  финансов  Челябинской
области

Одер Л.Я. Министр  физической  культуры,  спорта  и  туризма
Челябинской области

Рымарев А.В. заместитель  начальника  Главного  управления  -  начальник
управления  государственного  пожарного  надзора  Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Челябинской области (по согласованию)

Садырин В.В. ректор  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения  высшего профессионального
образования "Челябинский государственный педагогический
университет" (по согласованию)

Семенов А.И. руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области (по согласованию)

Смирнов В.В. начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения Челябинской области

Ярушева Т.Н. консультант Аппарата Правительства Челябинской области,
ответственный  секретарь  межведомственной  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве Челябинской области


