
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Кстовского муниципального района 

от ___________№ _______________ 

 

Положение 

о рабочей группе районной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

Кстовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Рабочая группа) - 

коллегиальный орган, созданный с целью оперативного управления 

организацией оздоровительной кампании. 

1.2. Рабочая группа формируется из числа представителей органов 

местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

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 Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами и рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1. Обсуждение вопросов и принятие решений по обеспечению 

безопасности детей в период оздоровительной кампании. 

2.2. Осуществление выездов в организации отдыха и оздоровления детей с 

целью приемки и изучения деятельности. По результатам выездов, проведения 

анализа организации отдыха, оздоровления и занятости детей рабочая группа 

представляет материалы в районную межведомственную комиссию. 

 

3. Права рабочей группы 

 

3.1. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных учреждений и организаций. 

3.2. Осуществлять контроль за выполнением принятых решений. 
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4. Организация деятельности Рабочей группы  

 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Кстовского муниципального района. 

4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, 

в том числе выездные. 

4.3. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство ее 

деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Рабочую группу. 

4.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

4.5. 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. 

4.6. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Кстовского муниципального района. 

4.7. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем Рабочей группы. 

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

право в письменном виде изложить свое особое мнение. 

 

 

_____________ 

 
 


