
 

 

О создании областной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

(в ред. от 04.09.2020 № 268-пг, от 02.06.2021 № 235-пг,  

от 29.12.2021 № 590-пг, от 23.05.2022 № 145-пг, от 30.12.2022 № 473-пг,  

от 27.01.2023 № 40-пг) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года  

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

Федерации», в целях эффективной межведомственной координации и 

создания условий, обеспечивающих отдых и оздоровление детей Курской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать областную межведомственную комиссию по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Утвердить прилагаемые Регламент деятельности областной 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей и ее состав. 

 

 

 

Губернатор 

Курской области          Р.В. Старовойт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

деятельности областной межведомственной комиссии  

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Областная межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей (далее - Комиссия) создается в 

целях обеспечения согласованной деятельности соответствующих органов  

исполнительной власти Курской области, территориальных  органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

общественных организаций и объединений в ходе организации отдыха и 

оздоровления детей. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации  и Курской области  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, а также настоящим 

Регламентом. 

 

II. Задачи Комиссии 

 

 2. Задачами Комиссии являются: 

 2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией отдыха и 

оздоровления детей. 

 2.2. Обсуждение проектов правовых актов по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 2.3. Внесение предложений по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 2.4. Разработка предложений о совершенствовании подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

2.5. Содействие созданию баз данных и распространению новых 

технологий в системе организации отдыха и оздоровления детей. 

2.6. Содействие созданию временных рабочих групп для разработки 

и реализации программ по организации отдыха и оздоровления детей. 

2.7. Участие в издании научно-методических журналов и 

бюллетеней. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Курской области 

от 19.03.2020 № 97-пг 

(в ред. от 04.09.2020 № 268-пг,  

от 30.12.2022 № 473-пг) 
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2.8. Содействие в решении вопросов по обеспечению безопасности  

во время подготовки и проведения оздоровительной кампании детей.  

 

III. Полномочия Комиссии 

 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 

3.1. Содействие координации деятельности органов, организаций и 

лиц, указанных в пункте 1 статьи 12.5 Федерального закона от 24 июля 

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

Федерации». 

3.2. 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 Курской области, а 

также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 

в форме ежегодных семинаров. 

3.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Курской области. 

3.5. Анализ результатов мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей за летний период и по итогам 

календарного года. 

3.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по 

повышению эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 

3.7. Информирование населения о результатах своей деятельности, в 

том числе путем размещения информации на официальном сайте 

Губернатора и Правительства Курской области в сети «Интернет». 

3.8. Разработка плана работы Комиссии. 

 3.9. Разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и 

сохранение системы детского отдыха и оздоровления в современных 

условиях. 

 3.10. Участие в подготовке и проведении областных совещаний, 

семинаров, конкурсов по вопросу полноценного досуга детей и подростков 

в дни школьных каникул. 

 3.11. Участие в приемке оздоровительных учреждений, 

осуществляющих отдых, оздоровление детей. 

 3.12. Участие в мероприятиях по профилактике нарушений и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по 

обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их 

следования всеми видами транспорта, проводимых УМВД России по 
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Курской области, ГУ МЧС России по Курской области и иными 

федеральными органами исполнительной власти по Курской области. 

 

IV. Права Комиссии 

 

 4. Комиссия для осуществления своих задач и полномочий имеет 

право: 

 4.1. Вносить в установленном порядке Губернатору Курской области  

предложения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 

требующим их решения. 

 4.2. Запрашивать у органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления, организаций информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в ее компетенцию. 

 4.3. Подготавливать предложения по: 

  определению форм отдыха и оздоровления детей; 

длительности смен в организациях (учреждениях) отдыха и 

оздоровления детей, исходя из финансовых средств; 

нормативам оплаты путевок; 

порядку выдачи путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

          4.4. Разрабатывать мероприятия по отдыху и оздоровлению детей. 

 4.5. Направлять в Министерство внутренней и молодежной политики 

Курской области предложения об исключении организаций отдыха детей и 

их оздоровления из Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 

Курской 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».  

 

V. Организация работы Комиссии 

 

 5.1. Состав Комиссии утверждается Губернатором Курской области. 

 5.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется 

председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Комиссии. 

 5.3. Заседания Комиссии проводятся перед началом летней 

оздоровительной кампании, в ходе ее проведения, а также при 

необходимости принятия решений, требующих межведомственного 

взаимодействия. Место и порядок проведения заседаний устанавливаются 

председателем Комиссии и доводятся до членов Комиссии не позднее чем 

за 7 календарных дней до проведения очередного заседания. 

5.4. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов Комиссии и оформляется протоколом. 

Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
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5.5. С правом совещательного голоса на заседания Комиссии могут 

приглашаться работники организаций, предприятий и учреждений, 

участвующих в организации отдыха и оздоровления детей. 

5.6. Организационное сопровождение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство внутренней и молодежной политики Курской 

области, ее ответственный секретарь. 

5.7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет ее ответственный секретарь.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

областной межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

 

Смирнов  

Алексей Борисович 

- первый заместитель Губернатора 

Курской области – Председатель 

Правительства Курской области 

(председатель комиссии) 

 

Лобов 

Евгений Владимирович 

- министр внутренней и молодежной 

политики Курской области (заместитель 

председателя комиссии) 

 

Гребенкин 

Владимир Владимирович 

 

- первый заместитель министра 

внутренней и молодежной политики 

Курской области (заместитель 

председателя комиссии) 

 

Шклярик  

Наталья Александровна           

- начальник главного управления 

оздоровления и отдыха детей 

Министерства внутренней и молодежной 

политики Курской области 

(ответственный секретарь комиссии) 

 

Бастрикова 

Наталия Александровна 

- министр образования и науки Курской 

области 

 

Демьяненко 

Дмитрий Валерьевич 

- заместитель председателя комитета 

региональной безопасности Курской 

области 

 

Донейко 

Татьяна Ивановна 

- заместитель председателя Союза 

«Федерация организаций профсоюзов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Курской области 

от 19.03.2020 № 97-пг 

(в ред. от 04.09.2020 № 268-пг,  

от 02.06.2021 № 235-пг,  

от 29.12.2021 № 590-пг, 

от 23.05.2022 № 145-пг, 

от 30.12.2022 № 473-пг, 

от 27.01.2023 № 40-пг) 

 

 



2 

 

Курской области» (по согласованию) 

 

Климушин 

Олег Дмитриевич          

- руководитель Управления  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  человека  

по Курской области (по согласованию) 

 

Котляров 

Сергей Александрович 

- заместитель главы Администрации 

города Курска (по согласованию) 

 

Крачковская 

Наталья Владимировна 

 

- начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Курской области 

 

Криволапов 

Роман Вячеславович 

- государственный инспектор 

экзаменационной, регистрационной 

работы технического и дорожного надзора 

Управления ГИБДД УМВД России по 

Курской области (по согласованию) 

 

Кулагина 

Елена Валентиновна 

 

- председатель комитета по труду и 

занятости  населения Курской области 

Ламонова  

Евгения Алексеевна 

- председатель постоянного комитета по 

физической культуре, спорту, молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными объединениями Курской 

областной Думы (по согласованию) 

 

Листопадова 

Наталья Геннадьевна 

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Курской области (по согласованию) 

 

Письменная 

Екатерина Васильевна   

- министр здравоохранения Курской 

области 

 

Полетыкина 

Юлия Николаевна 

 

- министр культуры Курской области 

 

Полянская 

Ольга Владиславовна 

- временно исполняющий обязанности 

руководителя Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Курской области (по 

согласованию) 
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Потанин     

Владимир Владимирович     

 

- начальник отдела ГИМС Главного 

управления МЧС России по Курской 

области (по согласованию) 

 

Рудакова  

Наталья Валентиновна  

 

- министр финансов и бюджетного 

контроля Курской области 

 

Семенихина  

Татьяна Сергеевна 

- временно исполняющий обязанности 

руководителя государственной инспекции 

труда в Курской области (по 

согласованию) 

 

Сукновалова 

Татьяна Алексеевна                    

 

- министр социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области 

 

  

Полянская 

Ольга Владиславовна 

- временно исполняющий обязанности 

руководителя Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Курской области (по 

согласованию) 

 

Трубников 

Александр Петрович 

- председатель постоянного комитета по 

образованию, науке и культуре Курской 

областной Думы (по согласованию) 

 

Харитонов 

Вячеслав Юрьевич 

- заместитель министра физической 

культуры и спорта Курской области 

 

Черников                                 

Андрей Николаевич                 

 

 

- начальник отдела организации 

надзорных и профилактических 

мероприятий управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Курской области (по согласованию) 

 

Чунихин 

Павел Александрович 

- заместитель начальника Управления 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 

Курской области - начальник Центра 

лицензионно-разрешительной работы (по 

согласованию) 
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Шульгин 

Владимир Николаевич 

 

- заместитель начальника полиции УМВД 

России по Курской области  (по охране 

общественного порядка)  (по 

согласованию) 

 


