
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 19.02.2019  N 196 

 

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

Камышловского городского округа 

 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 17.02.2017 № 19-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области», Постановлениями  Правительства Свердловской области от 

21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года», от 29.12.2016 № 919-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», от  03 августа 

2017  года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», постановлением главы 

Камышловского городского округа от 21.11.2013 года № 2008 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, 

спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 

года» (с изменениями), в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация  Камышловского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Камышловского городского округа (Приложение 

№ 1); 

Порядок расходования средств, предоставленных в виде субсидии из 

областного бюджета бюджету Камышловского городского округа на 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и средств 

местного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей (Приложение 

№ 2); 
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Программу мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной 

кампании Камышловского городского округа  (Приложение № 3); 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей на 2019 год 

(Приложение № 4); 

Дислокацию сети учреждений с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений на территории Камышловского городского 

округа (Приложение № 5); 

Среднюю стоимость   путевок и размер родительской платы в 

организации отдыха детей   и их оздоровления в Камышловском городском 

округе в 2019 году. (Приложение № 6); 

Порядок индексации средней стоимости путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления в Камышловском городском округе (Приложение № 

7); 

Направления и объемы расходов бюджета на проведение 

оздоровительной компании в 2019 году. (Приложение № 8). 

2. Создать межведомственную оздоровительную комиссию. 

3. Утвердить: 

Положение о межведомственной оздоровительной комиссии на 

территории Камышловского городского округа (Приложение № 9); 

Состав межведомственной оздоровительной комиссии на территории 

Камышловского городского округа (Приложение № 10). 

4. Считать утратившим силу постановление главы Камышловского 

городского округа  от 13.03.2018 года № 222 «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей Камышловского городского округа» 

(с изменениями, внесенными постановлением главы Камышловского 

городского округа от 04.07.2018 года №587). 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2019 

года. 

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте Камышловского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского городского округа А.А. 

Соболеву. 

 

 

Глава 

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников  
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 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 

 

 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Камышловского городского округа 

 

1. Настоящий Порядок определяет полномочия и взаимодействие 

исполнительных органов местного самоуправления Камышловского городского 

округа в сфере в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей школьного возраста, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья. 

2. Уполномоченным исполнительным органом в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Камышловского 

городского округа является Комитет по образованию, культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации Камышловского городского округа. 

3. Исполнительными органами Камышловского городского округа 

участвующими в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

являются: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Камышловская центральная районная больница», 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 

Камышлов Свердловской области», Управление социальной политики по 

городу Камышлову и Камышловскому району. 

4. Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского городского округа: 

4.1. обеспечивает финансирование оздоровительной кампании в 

установленные сроки, ежегодно предусматривает средства на организацию 

отдыха детей и их оздоровления в объеме не ниже предыдущего финансового 

года; 

4.2. обеспечивает соблюдение получателями субсидий на организацию 

отдыха и оздоровления, условий, целей и порядка их расходования и 

предоставления; 

4.3. осуществляет в пределах своей компетенции отдых и оздоровление 

детей школьного возраста, в том числе и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; 

детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
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детей безработных родителей;  

детей работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области;  

а также: 

детей из многодетных семей; 

детей, родители, которых, работают в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

4.4. определяет приоритетные направления иных форм организации 

отдыха детей и их оздоровления с учетом объемов финансирования: 

 организация профильных отрядов на базе образовательных учреждений;  

  организация отдыха талантливых, одарённых детей, победителей 

конкурсов и олимпиад; 

  организация и проведение походов; 

  организация трудовых отрядов; 

 оздоровление и отдых детей в оборонно-спортивных лагерях; 

 организация и проведение спортивных, лидерских, патриотических и 

кадетских сборов; 

 организация и проведение массовых детских городских оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

4.5. обеспечивает охват детей загородным оздоровительным отдыхом в 

соответствии с Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции 

развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»; 

4.6. обеспечивает предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний) в 

первоочередном порядке, а также оплату проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно; 

4.7. обеспечивает за счет различных источников финансирования отдых и 

оздоровление талантливых, одарённых детей, победителей конкурсов и 

олимпиад; 

4.8. обеспечивает организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, 

создание при общеобразовательных учреждениях трудовых отрядов, 

организацию работы оборонно–спортивных лагерей для допризывной 

молодёжи; 

4.9. обеспечивает информационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных учреждений культуры по организации досуговой 

занятости детей; 
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4.10. обеспечивает функционирование сети организаций отдыха детей и их 

оздоровления на базе образовательных учреждений; 

4.11. обеспечивает подготовку к летнему сезону муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-технической базы 

пищеблоков и медицинских блоков, целостность ограждений по периметру 

территории; 

4.12. обеспечивает проведение акарицидной обработки, энтомологического 

контроля территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и 

прилегающих к ним зон; 

4.13. обеспечивает проведение бактериологического, паразитологического 

и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 

муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления; 

4.14. обеспечивает проведение в муниципальных организациях отдыха 

детей и их оздоровления лабораторных исследований качества питьевой воды, 

воды водоемов и бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели; 

4.15. обеспечивает организацию мероприятий по комплектованию 

организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом в 

соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

4.16. обеспечивает в пределах своей компетенции принятие мер по 

обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

4.17. оказывает содействие гражданам, общественным и иным 

организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав 

детей на отдых и оздоровление; 

4.18. обеспечивает мониторинг проведения оздоровительной кампании 

детей школьного возраста; 

4.19. обеспечивает взаимодействие с Управлением социальной политики 

по городу Камышлову и Камышловскому району, с Государственным казенным 

образовательным учреждением Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Камышловский детский дом», с 

«Общеобразовательным отделением с интернатом для девочек, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «Женская гимназия – интернат» при 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» по 

осуществлению мониторинга организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4.20. обеспечивает представление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области ежегодно, не позднее 

01 февраля, сведений о муниципальных организациях отдыха детей и их 
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оздоровления для составления и ведения реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления; 

4.21. обеспечивает подготовку ежегодного доклада об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Камышловском городском 

округе. 

5. Управление социальной политики по городу Камышлову и 

Камышловскому району обеспечивает: 

5.1. организацию и оздоровление отдельных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 

Камышловского городского округа: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

7) дети - жертвы насилия; 

8) дети, проживающие в малоимущих семьях; 

9) дети с отклонениями в поведении; 

10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Отдых и оздоровление детей, указанных в подпункте 5.1. настоящего 

пункта, организуются в соответствии с Порядком организации отдыха 

оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

5.2. организацию и обеспечение предоставления родителям (законным 

представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области в соответствии с Положением об условиях порядке 

предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 

компенсации  расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные лагеря, 

расположенные на территории Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 2012 года № 

569-ПП. 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Камышловская центральная районная больница» 

обеспечивает: 
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6.1. подбор квалифицированных медицинских кадров для работы в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

6.2. организация оздоровления соматически ослабленных детей в условиях 

санаторных групп на базе лагеря с дневным пребыванием; 

6.3. проведение бесплатных медицинских осмотров персонала, только для 

лиц, выезжающих в загородные оздоровительные лагеря (согласно приказу 

министерства здравоохранения Свердловской области); 

6.4 контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 

детских оздоровительных учреждениях; 

6.5. обучение организаторов детского отдыха и оздоровления по вопросам 

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, профилактики 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

7. Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Камышловский центр занятости» обеспечивает: 

7.1. организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

7.2. вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в 

мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
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                                                                        Приложение № 2 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 

 

 

Порядок расходования средств,  

предоставленных в виде субсидии из областного бюджета бюджету 

Камышловского городского округа на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время и средств местного бюджета на организацию отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

1. Настоящий порядок определяет условия расходования средств, 

предоставленных в виде субсидий из областного бюджета бюджету 

Камышловского городского округа на организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и средств местного бюджета на организацию 

отдыха и оздоровления детей (далее Порядок). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в каникулярное время утверждённым 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

3. Администратором доходов, главным распорядителем бюджетных 

средств по реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время является Комитет по образованию, культуре 

спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского округа. 

4. Средства, передаваемые из областного бюджета в форме субсидий, 

направляются на осуществление расходов местных бюджетов и (или) 

возмещение затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, 

связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время: 

  в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия); 

  в загородных оздоровительных лагерях; 

 в лагерях дневного пребывания. 

4.1. Средства, передаваемые из областного бюджета направляются на 

осуществление расходов,  исходя из следующих размеров затрат бюджетных 

средств  на одного ребенка: 
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1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно- 

курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 

учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно- курортного лечения или оздоровления; 

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - следующим категориям детей: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

детям безработных родителей; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

детям из многодетных семей; 

детям, получающим пенсию по потере кормильца. 

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта, родители которых  работают в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 

пункта. 

5. Средства местного бюджета направляются на осуществление расходов, 

связанных с: 

  организацией отдыха детей в санаторно-курортных организациях 

(санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия); 

  организацией отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях; 

  организацией отдыха детей в лагерях дневного пребывания; 

 организацией профильных отрядов на базе образовательных учреждений;  

  организацией отдыха  талантливых, одарённых детей, победителей 

конкурсов и олимпиад; 

  организацией и проведением походов; 

  организацией трудовых отрядов; 

 оздоровлением и отдыхом детей в оборонно-спортивных лагерях; 

 организацией и проведением спортивных, лидерских, патриотических и 

кадетских сборов; 

 организацией и проведением массовых детских городских 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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 оплатой проезда к месту лечения (отдыха)  и обратно детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.1. Средства местного бюджета  направляются на осуществление 

расходов,  исходя из следующих размеров затрат бюджетных средств  на 

одного ребенка: 

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно- 

курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 

учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно- курортного лечения или оздоровления; 

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - следующим категориям детей: 

детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

детям безработных родителей; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

детям из многодетных семей; 

детям , получающим пенсию по потере кормильца . 

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта , родители которых  работают в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 

пункта. 

6. Средства, передаваемые из областного бюджета в форме субсидий и 

средства местного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей  

направляемые в виде целевых субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям направляются на: 

6.1. Приобретение путевок в санаторно-курортные организации 

(санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия) 

продолжительностью смены не менее 24 дней. 

6.2. Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, 

работающие в летний период продолжительностью смены не менее 21 дня. 

6.3. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в 

летний период продолжительностью смены не менее 21 дня: 



11 

6.3.1. В пределах средней стоимости путевок в лагере с дневным 

пребыванием средства могут быть направлены: 

 на приобретение продуктов питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации питания; 

 на оплату труда работников лагеря с дневным пребыванием детей; 

 на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, прибывающих в лагере с 

дневным пребыванием детей (приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств, мыла, ветоши, салфеток, средств для 

проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 

аптечек для оказания первой медицинской помощи и других средств для 

выполнения санитарных норм;  

 на культурное обслуживание детей (посещение музеев, концертов, 

выставок, парков развлечений, аквапарков, зоопарков, концертов, цирков 

и другое). 

Средства субсидии, передаваемые из областного бюджета и средства 

местного бюджета, также могут быть направлены на осуществление расходов, 

связанных с проведением бактериологического, паразитологического и 

вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 

лагеря дневного пребывания детей; проведением лабораторных исследований 

качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические 

показатели в лагерях дневного пребывания детей. 

6.3.2. Помимо расходов, включенных в среднюю стоимость путевки за счет 

средств местного бюджета, средства могут быть направлены: 

 на приобретение канцелярской продукции в целях организации досуга 

детей в лагерях с дневным пребыванием; 

 на медицинское обслуживание детей (оплата услуг, предоставляемых 

медицинскими организациями в санаторных группа на базе лагерей 

дневного пребывания; 

 на приобретение медикаментов, витаминов, питьевой воды, одноразовых 

стаканов; 

 на проведение акарицидной обработки, дератизации территорий 

муниципальных образовательных учреждений и прилегающих к ним зон. 

6.4. При организации профильных отрядов на базе образовательных 

учреждений средства могут быть направлены: 

 на приобретение продуктов питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации питания; 

 на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, прибывающих в 

профильном отряде (приобретение моющих и дезинфицирующих 

средств, мыла, ветоши, салфеток, средств для проведения санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий и других средств для 

выполнения санитарных норм;  
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 на культурное обслуживание детей (посещение музеев, концертов, 

выставок, парков развлечений, аквапарков, зоопарков, концертов, цирков; 

 на приобретение канцелярской продукции в целях организации досуга 

детей в профильных отрядах. 

6.5. При организации отдыха  талантливых, одарённых детей, победителей 

конкурсов и олимпиад средства могут быть направлены: 

 на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха, загородные 

оздоровительные лагеря. 

В рамках данного направления возможны отклонения от утвержденной 

настоящим Постановление средней стоимости путевок и продолжительности 

смен в загородные лагеря отдыха и оздоровительные лагеря.  

6.6. При организации и проведении трудовых отрядов на базе 

образовательных учреждений средства могут быть направлены: 

- на оплату труда обучающихся общеобразовательных учреждений в 

трудовых отрядах. 

6.7. Организация и проведение учреждениями походов: 

 на приобретение продуктов питания 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации питания; 

 на оплату проезда, на оплату транспортных услуг; 

 на оплату проживания. 

Расходы на организацию и проведение походов могут включать расходы на 

питание, проезд и проживание лиц сопровождающих детей, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, назначенных руководителем учреждения. 

6.8. При организации оздоровления и отдыха детей в оборонно-спортивных 

лагерях: 

 на приобретение продуктов питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации оздоровления и 

отдыха детей в оборонно –спортивных лагерях; 

 на оплату проезда, на оплату транспортных услуг; 

 на оплату проживания. 

Расходы на организацию оздоровления и отдыха детей в оборонно-спортивных 

лагерях могут включать расходы на питание, проезд и проживание лиц 

сопровождающих детей, ответственных за жизнь и здоровье детей, 

назначенных руководителем учреждения. 

6.9. При организации и проведении спортивных, лидерских, 

патриотических и кадетских сборов средства могут быть направлены; 

 на приобретение продуктов питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по организации питания; 

 на оплату услуг сторонних организаций по проведению спортивных, 

лидерских, патриотических и кадетских сборов; 

 на оплату проезда, на оплату транспортных услуг; 
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 на оплату проживания. 

 на приобретение канцелярской продукции в целях организации досуга 

детей; 

 на приобретение подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи. 

Расходы на организацию и проведение спортивных, лидерских, 

патриотических и кадетских сборов могут включать расходы на питание, 

проезд и проживание лиц сопровождающих детей, ответственных за жизнь и 

здоровье детей, назначенных руководителем учреждения. 

6.10. При организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

средства могут быть направлены: 

 на приобретение канцелярской продукции в целях организации массового 

досуга детей в каникулярное время; 

 на приобретение подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи. 

6.11. Оплата проезда к месту лечения (отдыха)  и обратно детям сиротам 

и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется путем оплаты 

билетов на проезд городским либо междугородним транспортом либо путем 

оплаты транспортных услуг при организованных поездок детей  данной 

категории.  

6.12. По всем формам отдыха и оздоровления детей, утвержденным 

настоящим Порядком, за счет средств местного бюджета возможна оплата 

проезда и оплата транспортных услуг, связанных с доставкой до места 

оздоровления и отдыха детей и лиц сопровождающих детей, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, назначенных руководителями муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.  

6.13.  Конкретные объемы субсидий и направления расходования субсидий 

на организацию отдыха и оздоровления детей   определяются в соответствии с 

утвержденным органом местного самоуправления, осуществляющим функции 

учредителя Порядком расчета объема субсидий из бюджета Камышловского 

городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели с учетом представленных муниципальными учреждениями заявок и 

экономического обоснования. 
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Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

Камышловского городского округа от 

19.02.2019 года № 196 

 

Программа мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной 

кампании Камышловского городского округа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Подготовка проектов распоряжений, постановлений  

1.  Внесение изменений в 

постановление главы 

Камышловского 

городского округа  

по 

необходимости  

Межведомственная 

оздоровительная 

комиссия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Камышловского 

городского округа  

(далее- 

оздоровительная 

комиссия)  

(Соболева А.А.) 

- 

Подготовка распорядительных актов и нормативно-правовых документов по 

финансированию оздоровительной кампании 

2.  Заключение соглашения 

между администрацией 

Камышловского 

городского округа и 

Министерством общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области о 

предоставлении и 

использовании субсидий 

на приобретение путевок 

в детские 

оздоровительные 

учреждения 

март- апрель 

ежегодно 

оздоровительная 

комиссия 

(Соболева А.А.) 

 

Комитет по 

образованию, 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации 

Камышловского 

городского округа 

(далее Комитет) 

(Мишенькина А.А.) 

- 

Организационные мероприятия 

3.  Межведомственная 

работа 

по графику оздоровительная 

комиссия 

Соболева А.А.) 

- 

4.  Организация отдыха 

детей и их оздоровления 

в условиях детских 

санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного 

апрель-

сентябрь 

Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

областной 

бюджет, 

местный бюджет 
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действия 

5.  Организация отдыха 

детей и их оздоровления 

в условиях загородных 

оздоровительных лагерей 

круглогодичного 

действия, 

расположенных на 

территории РФ, в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, работающих в 

летний период, 

расположенных на 

территории РФ, 

детских санаториев и 

санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного 

действия 

июль-август 

 

Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

 

6.  Организация 

оздоровления детей в 

условиях 

оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием 

детей, на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Камышловского 

городского округа  

июнь Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

7.  Организация 

оздоровления 

соматически 

ослабленных детей в 

условиях санаторных 

групп на базе лагеря с 

дневным пребыванием; 

июнь Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Камышловская 

центральная районная 

больница» 

(Закачурина И.В.) 

местный 

бюджет, 

8.  Комплектование 

медицинских аптечек 

первой медицинской 

помощи для лагерей 

дневного пребывания на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений 

май Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Камышловская 

центральная районная 

больница» 
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Камышловского 

городского округа 

(Закачурина И.В.) 

9.  Организация отдыха 

одарённых и 

талантливых детей, 

победителей конкурсов и 

олимпиад. 

 

  

июнь-август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

местный бюджет 

10.  Организация и 

проведение 

многодневных походов   

июнь-август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

11.  Организация трудовой  

занятости подростков   

июнь-август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

Государственное 

казенное учреждение 

службы занятости 

населения 

Свердловской области 

«Камышловский 

центр занятости» 

(Горлова Р.Е.) 

местный 

бюджет, 

средства 

образовательных 

учреждений, 

средства 

спонсоров 

12.  Организацию отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

июнь-август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

Территориальный 

отраслевой 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти Свердловской 

области -  

Управление 

социальной политики 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

по городу Камышлову 

и Камышловскому 

району (Боровиков 

И.Н.) 

областной 

бюджет, 

местный  

бюджет 

13.  Организация и 

проведение спортивных, 

лидерских, 

патриотических и 

кадетских сборов 

март,  

июнь,  

июль, август, 

октябрь 

Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

местный  

бюджет, 

родительская 

плата 

14.  Организация и 

проведение массовых 

детских городских 

оздоровительных и 

Июнь - август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

местный бюджет 
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спортивных мероприятий 

15.  Учет детей для 

обеспечения путёвками в 

учреждения отдыха и 

оздоровления 

в течение года Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

- 

16.  Проведение аккрицидной 

обработки территории 

общеобразовательных 

учреждений, на базе 

которых организованны 

лагеря дневного 

пребывания 

май Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

Талицкий 

филиал ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области" (Рыжков  

М.Г.) 

областной 

бюджет, 

местный  

бюджет 

17.  Проведение приемки 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Камышловского 

городского округа  

май Комитет  

Мишенькина А.А.) 

 

Межмуниципальный 

отдел МВД РФ 

«Камышловский» 

(Черевко С.П.) 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Камышловского 

городского округа, 

Камышловский 

муниципальный район 

Пышминского 

городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Свердловской области  

(Ракульцев А.А.) 
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Камышловская 

центральная районная 

больница» 

(Закачурина И.В.) 

- 

18.  Проведение семинаров 

для работников лагерей с 

дневным пребыванием на 

апрель, май Комитет   

(Мишенькина А.А.) 

 

- 
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базе образовательных 

учреждений 

Камышловского 

городского округа  

Талицкое отделение 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области  

 (Яковлева Н.М.) 
 

Межмуниципальный 

отдел МВД РФ 

«Камышловский» 

(Черевко С.П.) 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Камышловского 

городского округа, 

Камышловский 

муниципальный район 

Пышминского 

городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Свердловской области  

(Ракульцев А.А.) 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Камышловская 

центральная районная 

больница» 

(Закачурина И.В.) 

19.  Реализация 

профилактических 

мероприятий по 

закреплению у детей 

знаний правил пожарной 

безопасности, правил 

безопасного поведения 

на дороге 

 

Организация и 

проведение занятий 

(викторины, бюллетени, 

игры, практические 

занятия) 

июнь-август Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

Межмуниципальный 

отдел МВД РФ 

«Камышловский» 

(Черевко С.П.) 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Камышловского 

городского округа, 

Камышловский 

местный бюджет 
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муниципальный район 

Пышминского 

городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Свердловской области  

(Ракульцев А.А.) 

20.  Контроль организации 

качественного и 

сбалансированного 

питания детей в 

оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием 

детей на базе 

образовательных 

учреждений 

Камышловского 

городского округа  

июнь Талицкое отделение 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области  

 (Яковлева Н.М.) 

 

- 

21.  Организация и 

проведение конкурса на 

лучший лагерь дневного 

пребывания детей на базе 

образовательных 

учреждений 

Камышловского 

городского округа 

июнь Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

местный  

бюджет 

22.  Подготовка информации 

о ходе оздоровительной 

кампании в 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области  

май - декабрь Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

- 

23.  Информирование 

населения через средства 

массовой информации об 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

период оздоровительной 

кампании  

в течение года Комитет  

(Мишенькина А.А.) 

 

- 
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Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                           постановлением администрации  

                                                                         Камышловского городского округа  

                                                                          от 19.02.2019 года № 196 
 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей  

Камышловского городского округа 
 

 Целевые 

Показатели 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

чел,  

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторных 

оздорови 

тельных лагерей 

круглогодичного 

действия, чел.  

В условиях 

загородных 

стационарных 

детских 

оздорови- 

тельных 

лагерей, чел.  

В условиях 

оздорови 

тельных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, чел. 

Другие 

формы 

оздоровления  

 чел 

   

2019 

год 
2794 150 330 1000 1314 
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Приложение № 5  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 

 

Дислокация сети учреждений с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений на территории Камышловского городского округа 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, на базе 

которого 

располагается лагерь 

Адрес расположения 

лагеря 

Смены Общее 

количество 

детей 

Место 

организации 

питания детей 

1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№1» Камышловского 

городского округа 

имени Героя 

Советского Союза 

Бориса Самуиловича 

Семенова (далее 

МАОУ «Школа №1» 

КГО) 

город Камышлов, 

ул. Энгельса, 171 
1 180 

столовая 

МАОУ 

«Школа №1» 

КГО 

2.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№3» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №3» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Ленинградская, 24 
1 255 

столовая 

МАОУ 

«Школа №3» 

КГО 

3.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№5» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Лицей №5» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Молокова, 9 
1 230 

столовая 

МАОУ 

«Лицей №5» 

КГО 

4.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№6» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

город Камышлов, 

ул. 

Молодогвардейская, 

26 

1 100 

столовая 

МАОУ 

«Школа №6» 

КГО 
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«Школа №6» КГО) 

5.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№7» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №7» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Красных 

Партизан, 2 - а 

1 100 

столовая 

МАОУ 

«Школа №7» 

КГО 

6.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№58» 

Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №58» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Свердлова, 73 
1 100 

столовая 

МАОУ 

«Школа №58» 

КГО 

7.  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- юношеская 

спортивная школа» 

Камышловского 

городского округа 

(далее МАУДО 

«ДЮСШ» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Маяковского 1 
1 35 

столовая 

МАОУ 

«Школа №3» 

КГО 

   7 1000  
 

Общее количество отдыхающих – 1000 человек. 

В том числе: 1 смена  -  1000 человек 
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Приложение № 6  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Камышловского городского округа от 

19.02.2019 года № 196 

 

 

Средняя стоимость путевок и размер родительской оплаты в организации 

отдыха детей и их оздоровления в Камышловском городском округе в 2019 

году 

 
Статьи 

расходов 

Санаторно-

курортные 

организации 

(санатории, 

санаторно-

оздоровительные 

лагеря 

круглогодичного 

действия) 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

круглогодичного 

действия 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря, 

работающие в 

летний период 

Лагеря 

дневного 

пребывания 

всего 28010* 17065* 16063* 3252** 

Стоимость 

одного дня 

пребывания 

ребенка 

1167 813 765 155 

 

Родительская 

оплата 10% 

0 1707 1606 325 

Родительская 

оплата 20% 

0 3414 3212 650 

 

* При осуществлении расходов по организации отдыха в   санаторно-курортных 

организациях, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных 

оздоровительных лагерях, работающих в летний период, допускается отклонение от 

утвержденной средней стоимости путевок не более +(-) 20% 

 

** В среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 

Камышловском городском округе включены следующие расходы: 

-организация питания – 2835 руб.; 

-культурное обслуживание –186 руб.; 

-хозяйственные расходы – 84 руб.;  

-оплата труда – 147 руб. 
При осуществлении расходов в пределах утвержденной средней стоимости путевки в лагере 

дневного пребывания допускаются отклонения по направлениям не более +(-) 5%. 
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 
 

 

Порядок 

индексации средней стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления в Камышловском городском округе 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской 

области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской области». 

2. Индексация средней стоимости путевок осуществляется с 01 января 

текущего года на 4 процента. 

3. При индексации средней стоимости путевок ее размер устанавливается в 

полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 

сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 

увеличения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B08694E2AEE3E41AA7EB4125D5E45730B69D48B5AE88B80B5A5FDDD9E8C387DA7894A2H2n0J


25 

Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года №196 

 

Направления и объемы расходов бюджета на проведение  

оздоровительной компании в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Направления расходования 

 

Объем расходов 

за счет всех 

источников 

финансирования* 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

в т.ч. 

 местный 

 бюджет 

в т.ч 

родительская 

плата  

1.  Приобретение путевок в 

санаторно-курортные организации 

(санатории, санаторно-

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) -150 

4201500 0 4201500 0 

2.  Приобретение путевок в 

загородные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия 

либо загородные оздоровительные 

лагеря, работающие в летний 

период-300 

5154920 4847370 0 307550 

3.  Организация отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей в летний период-1000 

3252000 2926800 0 325200 

4.  Организацией отдыха  

талантливых, одарённых детей, 

победителей конкурсов и 

олимпиад-35 путевок  

580000 476530 103470 0 

5.  Организация профильных отрядов  

на базе образовательных 

учреждений 

250000 0 250000 0 

6.  Организация работы трудовых 

отрядов  

120000 0 120000 0 

7.  Организация и проведение 

спортивных сборы 

35000 0 35000 0 

8.  Организация и проведение походов 20000 0 20000 0 

9.  Оплата проезда, транспортные 

расходы при организации отдыха и 

оздоровления  

67830 0 67830 0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ  13681250 

 

8250700 4797800 632750 

 
* Объемы расходования средств по направлениям могут меняться по мере привлечения средств родителей и 

внебюджетных средств. 
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Приложение № 9 

УТВЕЖДЕНО  

постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 

 

 

Положение о межведомственной оздоровительной комиссии на территории 

Камышловского городского округа 

 

1. Межведомственная оздоровительная комиссия (далее - комиссия) 

является коллегиальным, координационно-совещательным органом 

администрации Камышловского городского округа и создается с целью 

обеспечения единого подхода к решению вопросов организации отдыха и 

оздоровления детей на территории Камышловского городского округа, 

согласования деятельности исполнительных органов расположенных на 

территории Камышловского городского округа, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Камышловского 

городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Камышловского городского 

округа, решениями Думы Камышловского городского округа, постановлениями 

и распоряжениями главы Камышловского городского округа, а также 

настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

исполнительными органами Камышловского городского округа в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления, организациями. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. координация деятельности исполнительных органов Камышловского 

городского округа по вопросам отдыха и оздоровления детей; 

3.2. выработка предложений по созданию системы поддержки и 

определению мер по организационному, научно-методическому, 

информационному, материально-техническому обеспечению организации 

отдыха и оздоровления детей; 

3.3.  оказание организационно-методической помощи организаторам 

отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании; 

3.4. анализ деятельности исполнительных органов Камышловского 

городского округа по организации отдыха и оздоровления детей, заслушивание 

их ежегодных отчетов на заседаниях комиссии, принятие в пределах своих 

полномочий рекомендаций и решений, контроль за их исполнением; 

3.5. подготовка предложений и аналитических материалов для 

consultantplus://offline/ref=B8D21B1BD9B731F99BB4B89D30B99EBF769CB0871D1F5D8010A64972w0G
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вышестоящих органов и учреждений по вопросам отдыха и оздоровления 

детей; 

3.6. контроль за выполнением мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей. 

4. В целях реализации возложенных задач комиссия осуществляет 

следующие функции: 

4.1. вырабатывает концептуальные основы и подходы по организации 

отдыха и оздоровления детей, определяет приоритетные направления, формы 

организации отдыха и оздоровления детей; 

4.2. направляет предложения и рекомендации исполнительным органам 

Камышловского городского округа по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей; 

4.3. рассматривает и дает рекомендации по проектам документов, 

регламентирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей; 

4.4. рассматривает предложения, заявки организаций для составления 

ежегодного плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; 

4.5. осуществляет анализ, подводит итоги организации отдыха и 

оздоровления детей в соответствующем году на территории Камышловского 

городского округа,  готовит и направляет отчеты по вопросам организации 

отдыха и оздоровления на территории Камышловского городского округа; 

4.6. анализирует проблемы организации отдыха и оздоровления детей, 

прогнозирует социальные процессы в данной сфере; 

4.7. готовит материалы по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей по запросам федеральных органов исполнительной власти; 

4.8. заслушивает на своих заседаниях представителей исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

4.9. направляет в органы местного самоуправления муниципального 

образования, организации рекомендации по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей; 

4.10. обеспечивает информационную поддержку реализации программ, 

мероприятий по вопросам отдыха и оздоровления детей, своевременно 

информирует органы местного самоуправления муниципального образования и 

организации о принятых решениях, анализирует, обобщает и распространяет 

положительный опыт работы. 

5. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать у исполнительных органов Камышловского городского 

округа и организаций, принимающих участие в организации отдыха и 

оздоровления детей, информацию, относящуюся к ее компетенции; 

2) привлекать специалистов исполнительных органов Камышловского 

городского округа и организаций к работе комиссии, реализации принятых 

комиссией решений, анализу итогов и эффективности организации отдыха и 
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оздоровления детей; 

3) направлять статистические, аналитические, методические и другие 

материалы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

вышестоящие органы и организации; 

4) создавать в установленном порядке рабочие группы по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, и определять порядок работы этих 

групп; 

5) рассматривать вопросы по использованию средств областного бюджета, 

выделяемых на реализацию программ, в части финансирования мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей; 

6) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 

исполнительных органов Камышловского городского округа и организаций для 

заслушивания информации по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей. 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

Количественный и персональный состав комиссии утверждается 

постановлением главы Камышловского городского округа. 

7. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа. 

8. Заместителем председателя комиссии является председатель Комитета 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа. 

9. Секретарь комиссии назначается председателем комиссии. 

Секретарь комиссии организует систематическую проверку исполнения 

решений комиссии и информирует председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, о ходе выполнения принятых решений. 

Секретарь комиссии организует подготовку заседания комиссии, ведет 

протокол заседания, участвует в подготовке проектов решений комиссии, а 

также направляет решения комиссии участникам заседания и членам комиссии. 

10. В состав комиссии могут входить представители исполнительных 

органов Камышловского городского округа, органов местного самоуправления 

Камышловского городского округа, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, а также организаций. 

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. Повестка заседания комиссии и порядок 

проведения формируются председателем комиссии либо заместителем 

председателя комиссии с учетом предложений членов комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем более половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
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членов комиссии, присутствующих на заседании, оформляются письменно, 

подписываются председателем комиссии или лицом, его замещающим, а также 

секретарем комиссии. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 

обязательный характер для исполнительных органов государственной власти 

Камышловского городского округа, органов местного самоуправления 

муниципального образования и организаций. 
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                                                                   Приложение № 10  

                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.02.2019 года № 196 

 
 

Состав межведомственной оздоровительной комиссии на территории 
Камышловского городского округа 

Соболева Алена 

Александровна 

Заместитель главы администрации Камышловского 

городского округа, председатель комиссии. 

 

Мишенькина 

Алла 

Александровна 

 

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского 

округа, заместитель председателя комиссии. 

 

Чупина Ольга  

Викторовна 

 

Методист МКУ «Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования», секретарь комиссии. 

 

Члены 

комиссии 

 

Солдатов 

Александр 

Григорьевич 

Начальник финансового управления администрации 

Камышловского городского округа 

 

Закачурина 

Ирина  

Валентиновна 

 

 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения свердловской области «Камышловская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Ракульцев 

Алексей 

Александрович 

Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Камышловского городского 

округа, Камышловский муниципальный район Пышминского 

городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию) 
 

Яковлева 

Наталья 

Михайловна 

 

Начальник Талицкого отделения Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области (по 

согласованию) 

 

Черевко Сергей 

Павлович 

 

Начальник Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Камышловский», полковник полиции (по согласованию) 
 

Горлова Римма 

Емельянова 

 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения города Камышлов Свердловской 
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 области» (по согласованию) 

Боровиков Иван  

Николаевич 

Начальник Управления социальной политики по городу 

Камышлову и Камышловскому району (по согласованию) 

Сидоренко 

Ирина 

Николаевна 

Председатель Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Камышлова 

 

Утева Ольга 

Ивановна 

 

Председатель профсоюзного комитета работников 

образования 

Шваб Ирина  

Артуровна 

Главный специалист Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа 

 

Некрасова 

Юлия  

Николаевна 

 

Ведущий специалист Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа 

 

Удалов 

Александр  

Владимирович 

 

Начальник отдела гражданской обороны и пожарной 

безопасности администрации Камышловского городского 

округа 
                                          

 

 

 

 


