
 
 

                                                                                     Приложение  
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                города Мурманска  
                                                                             от 31.05.2017  № 1668 

 
 

Положение 
о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Мурманска 
 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи города Мурманска (далее - Межведомственная 
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом при администрации города Мурманска, созданным в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций города Мурманска при рассмотрении вопросов, 
связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
города Мурманска.  

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Мурманской  
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской  
области, постановлениями администрации города Мурманска, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 
3.1. Определение основных направлений совершенствования системы 

безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города 
Мурманска. 

3.2. Анализ проведения оздоровительной кампании в городе Мурманске. 
3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

отражения различных аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи города Мурманска, деятельности муниципальных учреждений, 
организующих отдых и оздоровление детей. 

3.4. Координация деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск, муниципальных образовательных 
организаций по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление на территории 
муниципального образования город Мурманск. 

3.5. Разработка предложений и рекомендаций, направленных на 
предупреждение правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 
детей, обеспечение безопасности организованных групп детей по маршрутам их 
следования и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи города Мурманска. 

3.6. Осуществление приемки учреждений отдыха и оздоровления детей, 
расположенных в муниципальных образовательных учреждениях города 
Мурманска. 
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4. Для реализации основных задач Межведомственная комиссия 
осуществляет следующие функции: 

4.1. Рассматривает вопросы, связанные с деятельностью муниципальных 
учреждений, а также других заинтересованных организаций, по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска, 
заслушивает их представителей на Межведомственной комиссии. 

4.2. Принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию 
Межведомственной комиссии. 

4.3. Участвует в осуществлении контроля за целевым и эффективным 
использованием средств областного и местного бюджетов, выделенных на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города 
Мурманска 

4.4. Участвует в разработке проектов программ и планов мероприятий по 
организации в городе Мурманске отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи. 

4.5. Проводит подготовку и организовывает приемку оздоровительных 
учреждений, запланированных к открытию в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Мурманска, координирует их работу. 

4.6. Осуществляет подведение итогов детской оздоровительной кампании,  
подготавливает и вносит в установленном порядке предложения по награждению 
наиболее отличившихся сотрудников детских оздоровительных лагерей. 

4.7. Взаимодействует со средствами массовой информации в целях 
всестороннего освещения реализации государственной политики в области 
организации безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
города Мурманска, а также информирования населения о результатах 
деятельности Межведомственной комиссии. 

4.8. Осуществляет иные полномочия, необходимые для решения задач, 
возложенных на Межведомственную комиссию. 

5. Организация деятельности Межведомственной комиссии. 
5.1. Председатель Межведомственной комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной 

комиссии; 
- имеет право решающего голоса; 
- вносит предложения по изменению состава Межведомственной комиссии, 

распределяет обязанности между ее членами; 
- утверждает план работы Межведомственной комиссии; 
- созывает заседания Межведомственной комиссии и председательствует на 

них; 
- принимает решения о проведении заседаний Межведомственной 

комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее компетенции; 

- от имени Межведомственной комиссии подписывает все документы 
Межведомственной комиссии, в том числе доклады, письма, запросы, 
аналитические записки; 
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- организует контроль исполнения решений Межведомственной комиссии. 
5.2. Заместитель председателя Межведомственной комиссии исполняет 

функции председателя Межведомственной комиссии в период его отсутствия. 
5.3. Организационно-техническая работа, в том числе обобщение 

поступающих в Межведомственную комиссию предложений, подготовка 
документов информационного, аналитического и прогнозного характера, 
извещение членов Межведомственной комиссии о планируемых мероприятиях, 
контроль исполнения решений, рассылка материалов Межведомственной 
комиссии заинтересованным органам государственной власти Мурманской 
области, органам местного самоуправления, общественным объединениям и 
организациям города Мурманска осуществляется секретарем Межведомственной 
комиссии. 

5.4. Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях 
Межведомственной комиссии лично и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член 
Межведомственной комиссии обязан заблаговременно уведомить об этом 
секретаря Межведомственной комиссии. 

5.5. Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с 
принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить в 
письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 
заседания. 

5.6. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с 
планом работы, а также по решению председателя Межведомственной комиссии. 

5.7. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов при присутствии на заседании не 
менее 50 процентов членов Межведомственной комиссии. Решения 
Межведомственной комиссии оформляются протоколом и подписываются 
председателем Межведомственной комиссии или его заместителем и секретарем 
Межведомственной комиссии. 

5.8. Решения Межведомственной комиссии в качестве рекомендации 
доводятся до сведения заинтересованных органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций города Мурманска. 

5.9. В заседаниях Межведомственной комиссии могут принимать участие 
не являющиеся членами Межведомственной комиссии приглашенные 
представители органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций города Мурманска. 

 
 
 

_____________________________ 


