
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       «09»  марта  2016 г.                            р.п. Куйтун                                        № 50-п 

 

 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в 

2016 году 

       В целях организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи, создания в летний период условий для укрепления их здоровья, безопасности и 

творческого развития, а также профилактики правонарушений и безнадзорности детей и 

молодежи, повышения уровня занятости, в соответствии с федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Постановлением Губернатора Иркутской области, 

от 09.02.2011г № 28-пп “Об уполномоченных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

в Иркутской области", ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи  в Куйтунском районе в 2016 году (Приложение 1) 

2. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, неполных и 

приемных семей, детей, состоящих на профилактическом учете в отделении по делам 

несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также других категорий детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в 2016 году  (далее - 

межведомственная комиссия) (Приложение 2). 

4. Утвердить положение о межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании 

Куйтунский район (Приложение 3). 

5. Межведомственной комиссии (Отчесов Н.Н.) обеспечить координацию деятельности  

заинтересованных служб по вопросам организации, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи. 

6. Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Дыня Н.В.) обеспечить содействие развитию сети оздоровительных лагерей, 



организуемых образовательными учреждениями. Заключить соглашение от имени 

администрации муниципального образования Куйтунский район с Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях  возмещения затрат на оплату 

стоимости набора продуктов питания для детей  в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием  на 1483 человека,  согласно реестра оздоровительных учреждений на 2016 год  

(Приложение  4). 

7. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения    «Куйтунская районная больница» (Ткачева Л.Н.), территориальному 

отделу  управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах 

(Доголь О.Б.) обеспечить: прием оздоровительных учреждений медицинской комиссией, 

каждый лагерь с дневным пребыванием – медицинским работником на период работы 

лагерей с дневным пребыванием, снабжение лекарственными препаратами, осуществлять 

контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием детских оздоровительных 

учреждений. 

8. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования Куйтунский район   (Колесова Е.Е.) оказывать  содействие образовательным 

учреждениям в организации работы с детьми,  подростками и молодежью  в летний период. 

9. Рекомендовать отделу полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» (Ильенко Т.А.) обеспечить безопасность перевозок детей и охрану 

правопорядка в период пребывания детей в оздоровительных лагерях. 

10. Рекомендовать главному государственному инспектору отделения надзорной 

деятельности Столопову  В.П. обеспечить контроль за соблюдением правил 

противопожарной безопасности в местах отдыха и оздоровления детей. 

11. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Куйтунского района»  (Полонина 

В.Г.) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей работников бюджетной сферы, детей из многодетных семей, 

детей, находящихся под опекой. 

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделению по делам 

несовершеннолетних (Андреева Т.И., Машурова Л.Ф.) – обеспечить оздоровление и 

занятость детей и подростков, состоящих на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних, осуществлять строгий контроль за организацией отдыха и 

оздоровления детей «группы риска». 

13. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

    - опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

-разместить постановление  на официальном сайте муниципального  образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район  Отчесова Н.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования Куйтунский район                                                 Ю.П. Подъячих 

 

 

 

 

 


