
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т ________ 15.02.2018________ № 48

с. Малая Сердоба

О внесении изменений в постановление администрации 
Малосердобинского района от 14.03.2016 № 38 «О мерах но организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016-2018 годах 

в Малосердобинском районе»
В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, на основании постановления 
Правительства Пензенской области от 16.02.2010 № 79-nil «О мерах по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (с последующими изменениями). -

Администрация Малосердобинского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Малосердобинского района 

I [снзенской области от 14.03.2016 № 38 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2016-2018 годах в Малосердобинском районе» (с 
последующими изменениями) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 .Наименование Постановления администрации Малосердобинского района 
1 [ензснской области от 14.03.2016 № 38 «О мерах но организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2016-2018 годах в Малосердобинском районе» изложить в 
следующей редакции: «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Малосердобинском районе».

1.2.Пункт 3. 1 Установления дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Предусматривать в бюджете Малосердобинского района денежные средства

на поддержку материально-технической базы детских лагерей и их подготовку к началу 
оздоровительной кампании.».

1.3. В Пункте 6 Постановления:
1.3.1. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Развивать инфраструктуру организаций отдыха и оздоровления детей, 

обеспечить максимальную доступность услуг организаций отдыха и оздоровления 
детей.».

1.3.2.Подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.Осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 

организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья.».

1.3.3.Подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:



«6.7. Осуществлять ежемесячный мониторинг детской оздоровительной кампании
в Малосердобииском районе.».

1.3.4.Дополнить подпуктом 6.10 следующего содержания:
«6.10.Осуществлять формирование и передачу руководителям организаций отдыха 

детей и их оздоровления сопроводительных списков на детей с указанием социального 
статуса семьи и особенностей поведения детей «группы риска».».

1.4. В пункте 7 Постановления:
1.4.1. 11одпункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Осуществлять формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления.».
1.4.1. Дополнить подпунктами 7.14 и 7.15 следующего содержания:

«7.14. Осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в пределах 
предоставленных полномочий.

«7.15. Создавать необходимую инфраструктуру в организациях отдыха и 
оздоровления детей для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.».

1.5. В пункте 8 Постановления:
1.5.1 .Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Рекомендовать Малос-ердобинской участковой больнице ГБУЗ «Колышлейская 
районная больница» (по согласованию).».

1.5.2. Подпункт 8.4 пункта 8 Постановления исключить.
1.6. Дополнить Постановление подпунтами 15.1,15.2,15.3 следующего содержания:

«15.1. Рекомендовать Пензенскому филиалу f I АО «Ростелеком», филиалу
«11епзаг>нерго» ПАО «МРСК Волги»:

«15.2. Осуществлять совместно с учредителями стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей необходимые мероприятия в целях бесперебойного обеспечения 
загородных лагерей всех типов круглосуточной телефонной связью и электроэнергией.

15.3. Своевременно сообщать руководителям организаций отдыха и оздоровления 
детей о возможном отключении линий связи и электропередачи и предполагаемом 
времени ремонта.».

1.7. Приложение № 1 Постановления изложить в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Ведомости органов местного самоуправления Малосердоби не кого района Пензенской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес тителя 
главы администрации района по социальным вопросам В.А. Сорокину.

)

И, А. Кирюхин



1 [риложение № 1 
к постановлению администрации 

Малосердобинского района от 15.02.2018 № 48

С О С Т А  В межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Малосердобинского района в 2016 - 2018 годах.

Сорокина Валентина Александровна

1 lo.iiубоярова Наталья Михайловна

Черняева Валентина Степановна 

Члены комиссии:

Панина Надежда Константиновна

Бардин Олег Юрьевич

Журлов Сергей Вячеславович 

Землянская Юлия Николаевна

Быстрова Оксана Сергеевна

Дигузова Ольга Николаевна

Фасхутдипов Николай Вадимович. 

Финаева Лариса Валерьевна

заместитель главы администрации 
Малосердобинского района, председатель 
межведомственной комиссии

- врио начальника Управления образования 
администрации Малосердобинского района, 
заместитель председателя межведомственной 
комиссии

-директор МБУ ЦПОО Малосердобинского 
района. секретарь межведомственной 
комиссии (по согласованию)

- директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
администрации М алосердобинского района» 
(по согласованию)

гос. инспектор Колышлейского, 
Малосердобинского районов по пожарному 
надзору (по согласованию)

- директор ГКУ ЦЗН Малосердобинского 
района (по согласованию)

заместитель главного врача ГЬУЗ 
«Кольнилейская районная больница» по 
медицинской части - зав. Малосердобинской 
участковой больницей (по согласованию)

- инспектор ПДП ПП МО МВД России 
«Колышлсйский» (дислокация с. Малая 
Ссрдоба) (по согласованию)

главный специалист по реализации 
молодёжной политики, культуре и туризму 
администрации Малосердобинского района 

главный специалист по физической 
культуре и спорту администрации 
Малосердобинского района

начальник Управления финансов 
администрации Малосердобинского района



Козин Игорь Николаевич

Федотова Елена Николаевна

начальник Управления социальной 
защиты населения администрации
Малосердобинского района

- редактор ГАУ ПО «Редакция газеты 
«Труд» (по согласованию)


