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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 
 

 

 

от 20.04.2020 № 93 

г. Ярославль 

 

 

О межведомственной  комиссии 

по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей  

<в ред. указов Губернатора области  

от 29.04.2020 № 104, 

 от 18.02.2021 № 34> 

 

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей и утвердить её состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемый Регламент деятельности межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Указ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора области                                                                    Д.А. Степаненко 
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УТВЕРЖДЁН 

указом  

Губернатора области 

от 20.04.2020 № 93 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей 

<в ред. указов Губернатора области от 29.04.2020 № 104, 

от 18.02.2021 № 34> 

 

Гулин  

Анатолий Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства 

области, председатель комиссии 

 

Башмашникова  

Марина Валерьевна 

- начальник управления по социальной и 

демографической политике Правительства 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Кабанова  

Наталия Александровна 

- заместитель начальника управления – 

начальник организационно-аналитического 

отдела управления по социальной и 

демографической политике Правительства 

области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Астафьева 

Светлана Викторовна 
 

- первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

Балакин 

Максим Вячеславович 

- заместитель директора департамента финансов 

Ярославской области  
 

Вокуев 

Евгений Геннадьевич 

 

- заместитель начальника штаба Управления 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Ярославской 

области (по согласованию)  
 

Воробьев 

Александр Васильевич 
  

- депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию)  

Демидова  

Анна Валерьевна  

- консультант-юрист организационно-

аналитического отдела управления по 
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социальной и демографической политике 

Правительства области 

 

Дьячков 

Александр Владимирович 

- заместитель председателя совета «Объединение 

организаций профсоюзов Ярославской области» 

(по согласованию)  

 
Звягин 
Александр Михайлович 

 

- руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области 
(по согласованию) 
 

Кондратенко 
Олег Борисович 

- директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа города 

Рыбинска (по согласованию) 
 

Коршунов Михаил 

Александрович 

- заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы – 

начальник отдела организации надзорных 

и профилактических мероприятий Главного 

управления МЧС России по Ярославской 

области, подполковника внутренней службы 

(по согласованию). 

 

Кравчук  

Игорь Николаевич 

- заместитель директора департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области 
 

Крупин  

Михаил Львович 

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Ярославской области (по согласованию) 
 

Кузнецова  

Елена Дмитриевна 
 

- депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию) 
 

Лебедева  

Любовь Алексеевна 

- начальник отдела организации медицинской 

помощи женщинам и детям департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской 

области 
 

Лягушева 

Светлана Николаевна 

- председатель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по вопросам семьи, 

материнства и детства, социальным гарантиям и 

делам инвалидов, председатель правления 

Ярославского областного отделения 

Общероссийского благотворительного 
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общественного фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья» (по согласованию)  

 

Максимов  

Сергей Юрьевич 

 

- заместитель директора департамента – 

начальник отдела государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера департамента 

региональной безопасности Ярославской области 

– главный государственный инспектор в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
 

Малкин 

Дмитрий Валерьевич 

- главный референт отдела транспортного 
планирования департамента транспорта 
Ярославской области 
 

Молоканова 

Наталья Владимировна 

- начальник отдела правовой экспертизы 
нормативных правовых актов правового 
управления Правительства области 
 

Морозова  
Светлана Викторовна 
 

- заместитель начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ярославской области (по согласованию) 
 

Новик  
Елена Ивановна 
 

- заместитель мэра города Ярославля по 
социальной политике (по согласованию) 
 

Околухин  
Владимир Александрович 

- директор государственного автономного 
учреждения здравоохранения Ярославской 
области «Детский санаторий "Искра"» (по 
согласованию) 
 

Перелыгин  
Валерий Юрьевич 
 

- начальник отдела дорожно-патрульной службы 
и исполнения административного 
законодательства управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ярославской области, 
подполковник полиции (по согласованию) 
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Полтавский  
Виктор Алексеевич 

- начальник отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управления МЧС 
России по Ярославской области (по 
согласованию) 
 

Разживина 
Оксана Владимировна 

- начальник отдела искусства и художественного 
образования департамента культуры 
Ярославской области 
 

Разумова Ольга 
Александровна 

- заместитель директора департамента 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области; 

Рейхард  
Татьяна Валентиновна 

- директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный 
центр имени А. Матросова» (по согласованию)  
 

Романцева  
Светлана Юрьевна 

- заместитель начальника отдела контроля и 
надзора за медицинской и фармацевтической 
деятельностью Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Ярославской области (по 
согласованию) 
 

Секачева  

Ольга Николаевна 

 

- депутат Ярославской областной Думы  

(по согласованию) 
 

Синицына  

Татьяна Александровна 

 

- руководитель Государственной инспекции 

труда в Ярославской области – главный 

государственный инспектор труда в Ярославской 

области (по согласованию) 
 

Трифонова  

Светлана Константиновна 

 

- заместитель директора департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской 

области 
 

Шишина  

Валентина Валерьяновна 

- заместитель директора департамента – 

председатель комитета потребительского рынка, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 
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УТВЕРЖДЁН 

указом  

Губернатора области 

от 20.04.2020 № 93 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации  

отдыха и оздоровления детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок образования и 

деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей (далее – комиссия).  

1.2. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии 

представителей законодательного (представительного) органа 

государственной власти Ярославской области, уполномоченного органа 

исполнительной власти Ярославской области в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, органа исполнительной власти Ярославской области, 

осуществляющего государственный надзор в сфере образования, 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 

безопасность людей на водных объектах, представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, общественных 

объединений и иных органов исполнительной власти Ярославской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, 

настоящим Регламентом. 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 10 

 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Содействие координации деятельности органов, организаций 

и лиц, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Регламента. 

2.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха 

и оздоровления детей в случае предоставления членами комиссии 

информации о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области, а 

также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 

форме ежегодных семинаров. 

2.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей в Ярославской области. 

2.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей за летний период и по итогам календарного года. 

2.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 

2.7. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том 

числе путем размещения информации на портале органов государственной 

власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://www.yarregion.ru/depts/socdem/), в разделе «Отдых и 

оздоровление детей». 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1. Определение приоритетных направлений в развитии системы 

отдыха и оздоровления детей, прогнозирование социальных процессов в 

данной сфере.  

3.2. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство 

области, Губернатору области предложений по совершенствованию 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей. 

3.3. Разработка предложений по реализации государственной политики 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей, обеспечение прав детей 

на отдых и оздоровление. 

3.4.  Организационно-методическое обеспечение деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

3.5. В соответствии с компетенцией содействие государственным 

и общественным организациям, муниципальным образованиям области 

в осуществлении деятельности по улучшению состояния здоровья населения 

посредством развития и совершенствования работы организаций отдыха 
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детей и их оздоровления и координации их деятельности по указанным 

вопросам.  

3.6. Анализ деятельности исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской области по организации отдыха и оздоровления детей, 

рассмотрение соответствующей информации на заседаниях комиссии, 

разработка рекомендаций и принятие решений. 

3.7. Анализ проблем в организации отдыха и оздоровления детей, 

разработка предложений по их разрешению, в том числе по обеспечению 

руководителями и учредителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

деятельности по защите от чрезвычайных ситуаций, безопасности детей на 

водных объектах, расположенных на территории организаций отдыха детей и 

их оздоровления, безопасности передвижения организованных групп детей 

по маршрутам их следования всеми видами транспорта. 

3.8. Рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха 

и оздоровления детей. Внесение предложений по целевому и эффективному 

использованию средств федерального и областного бюджетов, выделенных 

на организацию отдыха и оздоровления детей. 

3.9. Анализ состояния материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления, внесение в установленном порядке 

предложений по ее укреплению и развитию. 

3.10. Подведение итогов работы по организации отдыха и 

оздоровления детей, обобщение и распространение положительного опыта. 

3.11. Изучение, аккумулирование и популяризация инновационных 

форм организации отдыха и оздоровления детей. 

 

4. Права комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области и 

руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области и организаций отдыха детей и их 

оздоровления документы, материалы и информацию, относящиеся к 

компетенции комиссии; 

- создавать экспертные комиссии, рабочие группы, привлекать 

специалистов для проведения экспертиз по проблемам отдыха и 

оздоровления детей Ярославской области, в том числе профилактике 

правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах 
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отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по 

маршрутам их следования всеми видами транспорта; 

- вносить в установленном порядке предложения по улучшению 

организации отдыха и оздоровления детей Ярославской области, в том числе 

профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп 

детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта; 

- направлять в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ярославской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из 

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 

5. Организация деятельности комиссии 

 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

5.2. Комиссию возглавляет председатель.  

В случае отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. 

5.3. Председатель комиссии и его заместитель несут персональную 

ответственность за организацию работы комиссии, законность принимаемых 

решений и осуществляют контроль за их исполнением. 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины ее состава. 

5.5. Повестку заседаний определяет председатель комиссии.  

Члены комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными 

правами. Решения на заседаниях комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих членов комиссии, в случае равенства голосов право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании 

комиссии. 

5.6. Решения комиссии в течение пяти рабочих дней со дня заседания 

комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 

или его заместителем и секретарем комиссии. 

5.7. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, носят рекомендательный характер для всех исполнительных 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на 

территории Ярославской области. 

5.8. В случае невозможности личного присутствия на заседании 
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комиссии члены комиссии имеют право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.9. Организационное сопровождение деятельности комиссии 

осуществляет управление по социальной и демографической политике 

Правительства области. 

 


