
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________                                                                                       _____________ 

 

 

О создании межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 01 июля 

2019 года № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области» и  в целях реализации государственной 

политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей в городском округе 

город Арзамас, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья: 

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе. 

2. Утвердить: 

2.1. Регламент деятельности межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе согласно 

приложение 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о рабочей группе межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Состав межведомственной комиссии  по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 



 

 

2.4. Состав рабочей группы межведомственной комиссии  по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса 

«арзамас.рф». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. Шершакова  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

 

Регламент 

деятельности межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

в городе Арзамасе 

 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в городе Арзамасе (далее - Комиссия) является 

коллегиальным органом при администрации города Арзамаса по реализации единой 

государственной политики, направленной на защиту детства, укрепление здоровья 

детей и молодежи, улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение проблем 

занятости молодежи. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области, рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки, 

правовыми актами органов местного самоуправления города Арзамаса, 

касающимися организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, и 

настоящим Регламентом. 

3. Рабочим органом Комиссии является рабочая группа межведомственной 

комиссии  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

городе Арзамасе, которая проводит экспертизу деятельности учреждений, 

организаций, участвующих в городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса, 

осуществляет выезды в организации отдыха и оздоровления детей города Арзамаса 

с целью ознакомления с работой данных учреждений.  

4. Задачи деятельности Комиссии: 



 

 

1) определение цели, задач и основных направлений организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи города Арзамаса; 

2) координация работы структурных подразделений администрации города 

Арзамаса, служб и ведомств, участвующих в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

3) оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Арзамаса; 

4) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

города Арзамаса за летний период и по итогам года; 

5) организация работы по обеспечению прав граждан на полноценный отдых 

детей и молодежи в соответствии с интересами семьи, общества и государства; 

6) обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

7) оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих 

на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период; 

8) взаимодействие со средствами массовой информации с целью отражения 

различных аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, деятельности учреждений, организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи; 

9) проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных 

семинаров; 

10) подведение итогов городского смотра-конкурса лагерей города Арзамаса. 

5. Для решения поставленных задач Комиссия вправе: 



 

 

1) запрашивать у структурных подразделений администрации города Арзамаса, 

служб, ведомств и должностных лиц информацию, необходимую для исполнения 

возложенных на Комиссию задач; 

2) осуществлять приемку готовности и контроль деятельности организаций 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

3) привлекать специалистов структурных подразделений администрации города 

Арзамаса, территориальных органов исполнительной власти, государственных, 

общественных организаций (по согласованию) для подготовки вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии, подготовки информационных и 

методических материалов; 

4) направлять статистические, аналитические, методические и другие 

материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Нижегородской области; 

5) вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации города 

Арзамаса предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

6) создавать рабочую группу Комиссии, определять её состав и регламент 

работы. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 

Арзамаса. 

В состав Комиссии входят представители структурных подразделений 

администрации города Арзамаса, служб и ведомств, ответственных за организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи по согласованию.  

6. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

города по социальным вопросам города Арзамаса. 

Председатель Комиссии: 



 

 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

2) председательствует на заседаниях Комиссии; 

3) утверждает план работы Комиссии на основе предложений членов 

Комиссии; 

4) подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

5) докладывает в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области о деятельности Комиссии по вопросам, входящим в её 

компетенцию. 

7.  Заместителем председателя Комиссии является директор департамента 

образования администрации города Арзамаса. 

Заместитель председателя Комиссии: 

1) по поручению председателя Комиссии председательствует на заседаниях 

Комиссии в его отсутствие; 

2) подписывает протокол заседания Комиссии в случае, если он 

председательствует на заседании Комиссии. 

8.  Члены Комиссии: 

1) участвуют в заседаниях Комиссии, а при невозможности присутствовать на 

заседании обязаны заблаговременно известить об этом ответственного секретаря 

Комиссии; 

 2) вносят ответственному секретарю Комиссии предложения по плану работы 

Комиссии; 

3) направляют ответственному секретарю Комиссии материалы по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии; 



 

 

4) вправе пользоваться информацией, поступающей в Комиссию. Полученная 

членами Комиссии конфиденциальная информация разглашению не подлежит; 

5) обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 

6) в случае отсутствия на заседании, а также в случае несогласия с принятыми 

на заседании Комиссии решениями вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 

и приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует более 

половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.  

10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии. 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители структурных 

подразделений администрации, общественных организаций, учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. 

11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

исполнения учреждениями, организующими отдых, оздоровление и занятость детей  

и молодежи в городе Арзамасе. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня Комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет ответственный секретарь Комиссии. 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

 

Положение 

о рабочей группе межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

в городе Арзамасе 

1.1. Рабочая группа межведомственной комиссии  по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе (далее - Рабочая 

группа) - коллегиальный орган, созданный с целью оперативного управления 

организацией оздоровительной кампании. 

1.2. Рабочая группа формируется из числа представителей ведомств и служб, 

которые являются организаторами отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, территориальных органов исполнительной власти, представителей 

общественных организаций. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равенства 

всех членов рабочей группы при постановке и обсуждении вопросов, внесении 

предложений. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области, рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

2. Задачи деятельности Рабочей группы: 

2.1. Обсуждение вопросов и принятие решений по обеспечению безопасности 

детей в период оздоровительной кампании; 

2.2. Проведение  экспертизы деятельности учреждений, представивших заявки 

на участие в городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса, выезды в  

организации  отдыха  и оздоровления  детей и молодежи с целью приемки и 

контроля организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. По результатам 



 

 

экспертизы, выездов, проведения анализа организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Рабочая группа представляет материалы в 

межведомственную комиссию  по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи города Арзамаса. 

2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе в форме 

ежегодных семинаров. 

3. Права рабочей группы: 

3.1. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных организаций. 

3.2. Анализировать деятельность организаций отдыха, оздоровления и 

занятости детей в городе Арзамасе. 

3.3. Осуществлять контроль выполнения решений, принятых Комиссией. 

4. Организация деятельности Рабочей группы. 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

города Арзамаса. 

4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, в 

том числе выездные. 

4.3. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство её 

деятельностью. 

4.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

4.5. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы 

Рабочей группы. 

4.6. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу 

простым большинством голосов от числа членов Рабочей группы, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы. 

4.7. Решение рабочей группы оформляется протоколом либо справкой по 

изучению деятельности организаций отдыха, оздоровления и занятости детей города 



 

 

Арзамаса, которые подписываются председательствующим и секретарем Рабочей 

группы. 

4.8.  Член Рабочей группы, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение. 

4.9. Решение, принятое Рабочей группой, рекомендуется для исполнения 

межведомственной комиссии  по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в городе Арзамасе, организациями отдыха детей и их 

оздоровления. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет ответственный секретарь Рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

Состав  

межведомственной комиссии  по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Арзамасе 

(далее – межведомственная комиссия) 

 

Ф.И.О. Должность 

Шершаков Роман 

Викторович 

 - заместитель главы администрации города по социальным 

вопросам, председатель межведомственной комиссии 

Кондакова 

Светлана 

Геннадьевна 

 - и.о.директора департамента образования администрации 

города Арзамаса, заместитель председателя Комиссии 

Набатова Ирина 

Владимировна 

 - директор ГКУ Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения города Арзамаса» (по 

согласованию) 

Ильченко Татьяна 

Митрофановна 

 - директор департамента культуры города Арзамаса 

Бушуева Ирина 

Владимировна 

 - директор департамента финансов города Арзамаса 

Нефедов Сергей 

Анатольевич 

 - председатель совета председателей по координации действий 

профсоюзных организаций города Арзамаса (по согласованию) 

Киселева Лариса 

Вячеславовна 

 - директор департамента торговли и туризма администрации 

города Арзамаса 

Кирдяшкин Сергей 

Федорович 

 - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 

Арзамаса» 

Блинохватов 

Василий 

Викторович 

 - начальник ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району 

(по согласованию) 

Савинкин Василий 

Николаевич 

 - депутат Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области (по согласованию) 



 

 

Троицкий Николай 

Михайлович 

 - руководитель ТО Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, 

городском округе город Первомайск (по согласованию) 

Шурыгина Татьяна 

Михайловна 

 - заведующая детской поликлиникой ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница города Арзамаса» (по согласованию) 

Нугаева Алена 

Александровна 

 - главный специалист сектора по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП при администрации г. Арзамаса 

Тришин Игорь 

Васильевич 

 - и.о. директора департамента по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации города Арзамаса 

Преснов Игорь 

Васильевич 

 - и.о.руководителя МУ «Комитет управления микрорайонами» 

Морозов Андрей 

Иванович 

 - начальник ОМВД России по городу Арзамасу, полковник 

полиции (по согласованию) 

Бурцев Дмитрий 

Юрьевич 

 - начальник управления коммуникаций администрации города 

Арзамаса 

Доронина Наталья 

Игоревна 

 - заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по 

городу Арзамасу, подполковник полиции (по согласованию) 

Пташинская Елена 

Валерьевна 

 - заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения 

города Арзамаса» (по согласованию) 

Царькова Кристина 

Олеговна 

 - главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования департамента образования администрации города 

Арзамаса, ответственный секретарь межведомственной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

Состав  

рабочей группы межведомственной комиссии   

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в городе Арзамасе 

 

Шершаков Роман Викторович - заместитель главы администрации города по 

социальным вопросам, руководитель Рабочей группы. 

Члены группы: 

Кондакова Светлана Геннадьевна - и.о.директора департамента образования 

администрации города Арзамаса. 

Киселёва Елена Владимировна - заместитель директора ГКУ Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения города Арзамаса» (по 

согласованию). 

Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист – эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском 

округе г. Первомайск (по согласованию). 

Болотова Наталья Ивановна - начальник отдела спецпрограмм ГКУ «Центр 

занятости населения города Арзамаса» (по согласованию). 

Жулин Николай Васильевич - заведующий дошкольным, школьным 

отделением детской поликлиники ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

города Арзамаса» (по согласованию). 

Доронина Наталья Игоревна - заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по городу Арзамасу, подполковник полиции (по согласованию). 

Блохин Евгений Александрович – начальник отделения ОНД и ПР по городу 

Арзамасу и Арзамасскому району (по согласованию). 



 

 

Преснов Игорь Васильевич – и.о.руководителя МУ «Комитет управления 

микрорайонами». 

Сёмов Константин Анатольевич - начальник отдела пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности МКУ «Управление ГОЧС города Арзамаса». 

Тришин Игорь Васильевич – и.о.директора департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса. 

Ильченко Татьяна Митрофановна - директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса 

Царькова Кристина Олеговна - главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента образования администрации города 

Арзамаса, ответственный секретарь Рабочей группы. 


