
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__25.08.2020___ № __1238__ 

 

О межведомственной комиссии по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей в каникулярное время на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Состав межведомственной комиссии по организации отдыха детей 

в каникулярное время на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.05.2018 № 1118 «О межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

  

 

Мэр города                                              А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 25.08.2020 № 1238 

 

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по организации отдыха детей  

в каникулярное время на территории муниципального образования              

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – Комиссия) является 

координационным органом, созданным в целях обеспечения согласованных 

действий органов местного самоуправления, различных служб и ведомств, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в части проведения  

мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение разработки планов по организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления.  

2.3. Осуществление контроля за ходом организованного отдыха детей в 

каникулярное время, обеспечением безопасности их жизни и здоровья. 

2.4. Анализ результатов организации отдыха детей в каникулярное 

время. 
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3. Права Комиссии 

 

3.1. Внесение в установленном порядке предложений по вопросам 

улучшения организации отдыха детей в каникулярное время в правительство 

Еврейской автономной области. 

3.2. Заслушивание на своих заседаниях должностных лиц мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, муниципальных учреждений, других организаций, организующих 

отдых детей в каникулярное время. 

3.3. Истребование от организаций, организующих отдых детей в 

каникулярное время, различных служб и ведомств, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области информации, относящейся к компетенции Комиссии. 

3.4. Принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии.  

  

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным ее председателем. 

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины ее членов. 

4.3. Члены Комиссии при обсуждении вопросов и голосовании 

обладают равными правами. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании 

Комиссии. 

4.4. В случае необходимости на заседания Комиссии могут 

приглашаться представители муниципальных учреждений и организаций, не 

входящие в состав Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем и секретарем. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 25.08.2020 № 1238 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

Заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре, председатель комиссии. 

Начальник управления образования мэрии города, заместитель 

председателя комиссии. 

Заместитель начальника управления образования мэрии города – 

начальник отдела по вопросам воспитательной работы, секретарь комиссии. 

Начальник отдела культуры мэрии города. 

Начальник отдела по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города. 

Начальник отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья 

мэрии города. 

Директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (по согласованию). 

Директор областного государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения города Биробиджана»  (по согласованию). 

Заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Еврейской автономной  области (по согласованию). 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане.  

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Биробиджанский»  (по согласованию). 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Биробиджану и Биробиджанскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий    

по Еврейской автономной области (по согласованию). 
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Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский» 

(по согласованию). 


