
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.05.2021  №  976 

 

 

Об организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории 

Городского округа Коломна 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 

12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской 

области», постановлением администрации Коломенского городского округа Московской области 

от 01.11.2019 № 4118 «Об утверждении муниципальной программы Коломенского городского 

округа Московской области «Социальная защита населения», постановлением администрации 

городского округа Озёры Московской области от 13.11.2019 № 2170 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Озёры Московской области «Социальная защита 

населения», решением Совета депутатов Коломенского городского округа Московской области 

от 11.12.2020 № 665 «О бюджете Коломенского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов городского округа Озёры Московской 

области от 25.12.2020 г. № 344/44 «О бюджете городского округа Озёры на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Городского округа Коломна от 

01.03.2021 № 32 «Об учреждении администрации Городского округа Коломна Московской 

области», решением Совета депутатов Городского округа Коломна от 09.03.2021 № 38 «О 

вопросах правопреемства Городского округа Коломна Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Организовать на территории Городского округа Коломна отдых детей в каникулярное 

время. 

2. Утвердить реестр муниципальных учреждений Городского округа Коломна, 

осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 1). 

3. Утвердить планируемое количество путевок, предоставляемых отдельным категориям 

детей (приложение 2). 

4. Создать комиссию по распределению путевок для отдельных категорий детей в 

организации, осуществляющие отдых детей в каникулярное время. 

4.1. Утвердить положение о комиссии по распределению путевок для отдельных 

категорий детей в организации, осуществляющие отдых детей в каникулярное время 

(приложение 3). 

4.2. Утвердить состав комиссии по распределению путевок для отдельных категорий 

детей в организации, осуществляющие отдых детей в каникулярное время (приложение 4). 

5. Управлению образования: 

5.1. Организовать в подведомственных муниципальных учреждениях, определенных в 

разделе 1 приложения 1 к настоящему постановлению, лагеря, осуществляющие отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время с дневным пребыванием (далее – лагерь при 

образовательном учреждении). 

5.2. Обеспечить предоставление бесплатных путевок в лагеря при образовательных 

учреждениях отдельным категориям детей. 

5.3. Провести комплекс мероприятий, необходимых для осуществления закупки путевок 

отдельным категориям детей в лагерь военно-патриотической направленности. 



5.4. Направить в комиссию по распределению путевок в организации, осуществляющие 

отдых детей в каникулярное время, проживающих на территории Городского округа Коломна, 

сведения из реестра в отношении детей, претендующих на получение путевки в детские 

санатории или санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенных на 

Черноморском побережье Республики Крым, а также на путевки в лагерь с дневным пребыванием 

при общеобразовательных учреждениях. 

5.5. Провести комплекс мероприятий, необходимых для осуществления закупки путевок 

отдельным категориям детей в детские санатории или санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на Черноморском побережье Республики Крым. 

6. Управлению по физической культуре и спорту: 

6.1. Организовать в подведомственных муниципальных учреждениях, определенных в 

разделе 2 приложения 1 к настоящему постановлению, отдых детей в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно). 

6.2. Оказать методическую и организационную помощь в проведении мероприятий по 

физическому воспитанию детей, формированию у них здорового образа жизни в муниципальных 

учреждениях определенных в разделе 2 приложения 1 к настоящему постановлению. 

6.3. Провести закупку товаров и услуг необходимых для открытия и функционирования 

лагерей. 

7. МКУ «Централизованная бухгалтерия»: 

7.1. Провести комплекс мероприятий необходимых для осуществления частичной оплаты 

стоимости путевки в случаях предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

8. Управлению по молодежной и социальной политике: 

8.1. Направить в комиссию по распределению путевок в организации осуществляющие 

отдых детей в каникулярное время проживающих на территории Городского округа Коломна, 

сведения в отношении детей, претендующих на получение путевки в детские оздоровительные 

загородные лагеря. 

8.2. Провести комплекс мероприятий, необходимых для осуществления закупки путевок 

отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для организации 

отдыха в каникулярное время в детских оздоровительных загородных лагерях 

9. Управлению по культуре и туризму: 

9.1. Оказать методическую и организационную помощь в проведении культурно-массовых 

мероприятий в муниципальных учреждениях определенных в приложении 1 к настоящему 

постановлению. 

9.2. Организовать при подведомственных учреждениях деятельность детских досуговых 

площадок. 

10. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной 

безопасности в каникулярное время усилить контроль за муниципальными учреждениях 

определенными в приложении 1 к настоящему постановлению на соблюдение требований 

комплексной безопасности. 

11. Рекомендовать ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница», ГБУЗ МО 

«Озерская ЦРБ» организовать медицинское обслуживание детей в период летней 

оздоровительной кампании в соответствии с требованиями приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 13.06.2018 г. № 327н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Московской области в городе Коломна, Озеры, Зарайском, Коломенском, Луховицком районах: 

12.1. Усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

муниципальными учреждениями определенными в приложении 1 к настоящему постановлению 

на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

12.2. Усилить контроль за достоверностью и полнотой прохождения медицинских 

обследований персоналом муниципальных учреждений определенными в приложении 1 к 

настоящему постановлению, подготовкой по программе гигиенического обучения, наличием 

опыта работы в детских учреждениях. 



12.3. Усилить контроль за соблюдением требований и методических рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

13. Рекомендовать УМВД РФ по Коломенскому городскому округу, ОМВД РФ по 

городскому округу Озёры: 

13.1. Оказать содействие в обеспечении сопровождения транспортных средств с 

применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения при 

перевозках детей к месту расположения организаций отдыха и оздоровления и обратно. 

13.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в каникулярное время. 

13.3. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по обеспечению 

охраны общественного порядка в местах расположения муниципальных учреждений, 

определенных в приложении 1 к настоящему постановлению, в местах массового пребывания 

детей. 

14. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Коломенскому району управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области, 

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Озеры 

управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской 

области провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного пожарного надзора 

в муниципальных учреждениях определенных в приложении 1 к настоящему постановлению. 

15. Финансовому управлению осуществлять финансирование мероприятий, 

предусмотренных в бюджете Коломенского городского округа, городского округа Озёры на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на территории Городского округа Коломна в 

2021 году. 

16. Управлению образования, управлению по физической культуре и спорту, управлению 

по культуре и туризму, МКУ «Централизованная бухгалтерия» предоставить в управление по 

молодёжной и социальной политике: 

16.1. отчет о мероприятиях и расходовании финансовых средств, направленных на 

организацию отдыха детей в каникулярное время по установленной форме, утвержденной 

Министерством социального развития Московской области, ежемесячно до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

16.2. расчет стоимости путевок в детские оздоровительные загородные лагеря, а также в 

лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях на следующий год, в 

срок до 01 ноября текущего года. 

17. Признать утратившими силу: 

17.1. Постановление администрации Коломенского городского округа от 17.06.2020 № 

1503 «Об организации отдыха детей в каникулярное время на территории Коломенского 

городского округа». 

17.2. Постановление администрации Коломенского городского округа от 30.12.2020 № 

4201 «О внесении изменений в постановление администрации Коломенского городского округа 

Московской области от 17.06.2020 № 1503 «Об организации отдыха детей в каникулярное время 

на территории Коломенского городского округа». 

17.3. Постановление Главы городского округа Озёры от 15.07.2020 № 851 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в городском округе Озёры в 2020 году». 

18. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 

информации Городского округа Коломна и разместить на сайте www.kolomnagrad.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Коломна Родина П.Н., заместителя главы администрации 

Городского округа Коломна Лунькову Л.Н. 

 

 

 

Глава Городского округа Коломна                                                                             Д.Ю. Лебедев



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Городского округа Коломна 

От 31.05.2021 № 976 

 

Реестр муниципальных учреждений Городского округа Коломна, 

осуществляющих организацию отдыха  

детей в каникулярное время 

 

№ п/п Наименование 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Адрес учреждения ФИО руководителя Период 

функционирования 

Численность 

детей 

Режим работы 

Раздел 1.  Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных организаций Городского округа Коломна 

 

1 МБОУ СОШ № 1 г. Коломна,  ул. Менделеева, д.18 Федосова О.В. 01.06-30.06 60 лагерь полного 

дня Осенние каникулы 25 

2 МБОУ «Лицей № 4» г. Коломна,  ул.Добролюбова, д.2-а Никищенко Т.В. Осенние каникулы 35 лагерь полного дня 

3 МБОУ СОШ № 7 г. Коломна,  ул.Зайцева д.11. 

 г. Коломна,  ул.Савельича, д.11 

Грачева Е.В. 01.06-30.06 50 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 30 

4 МБОУ «Гимназия № 9» г. Коломна,  ул.Октябрьской 

революции, д.322 

Руденков М.М. 01.06-30.06 120 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

5 МБОУ СОШ № 10 г. Коломна,  ул.Дзержинского,д.90 Каткова В.В. Осенние каникулы 50 лагерь полного дня 

6 МБОУ СОШ № 11 г. Коломна,  ул.Дзержинского,д.27 Гущина О.Л. 01.06-30.06 60 лагерь полного дня 

01.07-30.07 50 

7 МБОУ СОШ № 12 г. Коломна,  ул.Зелёная,д.13 Ялымова Е.Б. 01.06-30.06 150 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 55 

8 МБОУ СОШ № 14 г. Коломна,  ул.Шилова ,д.5 Филимонов Е.В. Осенние каникулы 45 лагерь полного дня 

9 МБОУ СОШ № 15 г. Коломна,  Б-р 800-летия Коломны, 

д.9 

Успенская Е.В. 01.07-30.07 50 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

10 МБОУ СОШ № 16 г. Коломна,  ул.Девичье Поле, д.9 Зыкова Е.Н. 01.06-30.06 80 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

11 МБОУ СОШ № 17 г. Коломна,  ул.Спирина,д.8 Черемных Е.Е. 01.06-30.06 75 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

12 МБОУ СОШ № 18 г. Коломна,  ул.Южная,д.7 И.о. Казакова О.В. 01.06-30.06 140 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

13 МБОУ СОШ № 20 г. Коломна,  ул.Шавырина, д.5 Дятлова О.В. Осенние каникулы 30 лагерь полного дня 

14 МБОУ СОШ № 21 г. Коломна,  ул.Дзержинского,д.11 Батов А.В. 01.06-30.06 45 лагерь полного дня 

15 МБОУ СОШ № 24 г. Коломна,  ул.Ленина, д.1-б Андреянова Г.Н. 01.06-30.06 50 лагерь полного дня 



Осенние каникулы 40 

16 МБОУ СОШ № 29 г. Коломна,  ул.Дачная,д.1  Катеринчук А.Н.  01.06-30.06 40 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 30 

17 МБОУ СОШ № 30 г. Коломна,  ул.Цементников,д.17 Ушаков Д.В. 01.06-30.06 115 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 45 

18 МБОУ СОШ № 30 г. Коломна,  ул.Ларцевы Поляны,д.11 Ушаков Д.В.  01.06-30.06 50 лагерь полного дня 

19 МОУ Сергиевская 

СОШ 

г. Коломна,  

пос.Сергиевский,ул.Центральная,д.24 

Иванова Е.Н. 01.06-30.06 150 лагерь полного дня 

Осенние каникулы 25 

20 МОУ Акатьевская 

ООШ 

г. Коломна,  с.Акатьево, 

ул.Школьная,д.11 

Гаврилова И.В. 01.06-30.06 25 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

21 МОУ Индустринская 

ОСШ 

г. Коломна,  

пос.Индустрия,ул.Школьная,д.1 

Агеева Л.Е. 01.06-30.06 25 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

22 МОУ Карасёвская СОШ г. Коломна,  

пос.Лесной,ул.Школьная,д.1 

Григорьева Е.А. 01.06-30.06 20 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

23 МОУ Коломенская 

СОШ 

г. Коломна,  Озерское шоссе, д.51  Патракова Л.В. 01.06-30.06 25 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 25 

24 МОУ Маливская СОШ г. Коломна,  д.Зарудня Калинина С.А. 01.06-30.06 50 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

25 МОУ Непецинская 

СОШ 

г. Коломна,  с.Непецино,д.6-а Ковалева Н.О. 01.06-30.06 50 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 25 

26 МОУ Пановская СОШ г. Коломна,  пос.Биорки, д.20 Иваненко Л.Н. 01.06-30.06 75 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 25 

27 МОУ Песковская СОШ г. Коломна,  пос.Пески,ул.Почтовая, 

д.34 

Фатеев А.В. 01.06-30.06 100 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 25 

28 МОУ Пирочинская 

ОСШ 

г. Коломна,  с.Пирочи Казачухина Е.А. 01.06-30.06 20 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

29 МОУ Проводниковская 

ОСШ 

г. Коломна,  

пос.Проводник,ул.Новая,д.1 

Шаронов Р.В. 01.06-30.06 15 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

30 МОУ Радужненская 

СОШ 

г. Коломна,  пос.Радужный,д.25 Аникин Е.А. 01.06-30.06 60 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 25 

31 МОУ Сосново-Борская 

СОШ 

Коломна-1,городок,пос.Сосновый Бор Шустова И.В. 01.06-30.06 15 лагерь неполного 

дня 
Осенние каникулы 15 

32 МОУ Хорошовская 

СОШ 

г. Коломна,  с. Нижнее 

Хорошово,ул.Центральная,д.1 

Кузнецова Е.Ю. 01.06-30.06 25 лагерь неполного 

дня 
Осенние каникулы 25 

33 МОУ Черкизовская 

ОСШ 

г. Коломна,  с.Черкизово,д.21 Пархонина И.Е. 01.06-30.06 20 лагерь неполного 

дня Осенние каникулы 15 

34 МБОУ СОШ № 1 г. Озёры, пл. Карла Маркса, д. 57 Немов В.С. 01.06-30.06.2021 38 лагерь  дневного 

пребывания   

35 МБОУ СОШ № 3 г. Озёры,  

микрорайон 1 

Чечетов С.Н. 01.06-30.06.2021 65 лагерь дневного 

пребывания   

Всего: 01.06-30.06 1813  



 01.07-30.07 100  

 

 

 

Осенние каникулы 905 

Раздел 2. Перечень муниципальных детских оздоровительных лагерей Городского округа Коломна 

 

1 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Орленок» 

Московская область, Коломенский 

район,  

с. Акатьево 

8(967)052-12-21 

 

Ерохина Марина 

Викторовна 

22.06-06.07.2021 70 лагерь сезонного 

действия 
10.07-24.07.2021  210 

28.07-17.08.2021          220 

 

2 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Сокол» 

Московская область, Озерский район,  

д. Трегубово, 2-й квартал Сосновского 

лесничества 

8(985)523-72-52 

Равинская Елена 

Александровна 

15.06-05.07.2021 100 лагерь сезонного 

действия 
09.07-29.07.2021 100 

02.08-22.08.2021 100 

Всего:  800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Городского округа Коломна 

   От 31.05.2021 № 976 

 

 

Планируемое количество путевок, предоставляемых отдельным категориям детей 
 

№ 

п/п 

Форма организации 

отдыха детей 

Категория детей Мера социальной 

поддержки 

Количество 

путевок, шт. 

Финансирование 

мероприятия 

1 лагерь при 

образовательных 

учреждениях, отдельным 

категориям детей на 

территории городского 

округа Коломна 

-дети из многодетных семей; 

-дети-инвалиды(не нуждающихся в постоянном уходе и в помощи 

сопровождающих лиц) ; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в 

государственных учреждениях Московской области (за исключением 

детей, получающих пособия от органов опеки; а также детей, 

находящихся на полном гос. обеспечении); 

-дети погибших военнослужащих; 

-дети из семьи, имеющей доход ниже установленного в 

Московской области прожиточного минимума; 

- воспитанники социально-реабилитационных центров; 

-дети, находящиеся в социально опасном положении; 

-дети с девиантным поведением, состоящие на учете в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

предоставление 

путевки 

496 Бюджет 

Коломенского 

городского округа 

 

10 

 

Бюджет городского 

округа Озёры 

- дети работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления, расположенных на территории Городского 

округа Коломна; 

- дети из многодетных семей; 

- дети – инвалиды (не нуждающихся в постоянном уходе и в 

помощи сопровождающих лиц); 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в 

государственных учреждениях Московской области (за исключением 

детей, получающих пособия от органов опеки; а также детей, 

находящихся на полном гос. обеспечении); 

-дети погибших военнослужащих; 

-дети из семьи, имеющей доход ниже установленного в 

Московской области прожиточного минимума; 

- воспитанники социально-реабилитационных центров; 

-дети, находящиеся в социально опасном положении; 

частичная оплата 

стоимости путевки 

93 Бюджет городского 

округа Озёры 



-дети с девиантным поведением,  состоящие на учете в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи 

2 

 

лагерь военно-

патриотической 

направленности 

- воспитанники детских и молодежных общественных военно-

патриотических объединений расположенных на территории Городского 

округа Коломна 

предоставление 

путевки 

54 Бюджет 

Коломенского 

городского округа 

12 Бюджет городского 

округа Озёры 

3 

 

детский санаторий или 

санаторно-

оздоровительный лагерь, 

расположенный на 

Черноморском 

побережье Республики 

Крым 

-дети-инвалиды (не нуждающихся в постоянном уходе и в 

помощи сопровождающих лиц); 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в 

государственных учреждениях Московской области(за исключением 

детей, получающих пособия от органов опеки; а также детей, 

находящихся на полном гос. обеспечении); 

-дети погибших военнослужащих; 

-дети из семьи, имеющей доход ниже установленного в 

Московской области прожиточного минимума; 

-воспитанники социально-реабилитационных центров; 

-дети, находящиеся в социально опасном положении; 

-дети с девиантным поведением,  состоящие на учете в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети, проявившие особые успехи в учебе, спорте, общественной 

жизни. 

предоставление 

путевки 

91 Бюджет 

Коломенского 

городского округа 

18 

 

Бюджет городского 

округа Озеры 

4 муниципальный детский 

оздоровительный 

загородный лагерь 

Городского округа 

Коломна 

-дети-инвалиды (не нуждающихся в постоянном уходе и в 

помощи сопровождающих лиц); 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в 

государственных учреждениях Московской области (за исключением 

детей, получающих пособия от органов опеки; а также детей, 

находящихся на полном гос. обеспечении); 

-дети с хроническими заболеваниями; 

-дети из семьи, имеющей доход ниже установленного в 

Московской области прожиточного минимума; 

-воспитанники социально-реабилитационных центров; 

-дети, находящиеся в социально опасном положении; 

-дети с девиантным поведением, состоящие на учете в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

предоставление 

путевки 

98 

 

Бюджет 

Коломенского 

городского 

округа 



-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

  5 

 

муниципальный детский 

оздоровительный 

загородный лагерь 

Городского округа 

Коломна 

-дети работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления, расположенных на территории Городского 

округа Коломна. 

частичная оплата 

стоимости путевки 

170 Бюджет 

Коломенского 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Городского округа Коломна 

От 31.05.2021 № 976 
                                                                                                      

 

Положение 

 о комиссии по распределению путевок для отдельных категорий детей 

 в организации, осуществляющие отдых детей в каникулярное время 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по распределению путевок для отдельных категорий детей в организации 

осуществляющие отдых детей в каникулярное время (далее - Комиссия) - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган для рассмотрения вопросов, связанных с 

распределением путевок для отдельных категорий детей, состоящих в реестре детей, стоящих 

на очереди на получение путевки для организации отдыха в каникулярное время (далее – 

Реестр детей). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, 

муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. 

1.4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер для 

отраслевых и функциональных органов администрации Городского округа Коломна, 

принимающих непосредственное участие в организации отдыха детей в каникулярное время. 

2. Основные направления деятельности Комиссии. 

2.1. Основным направлением деятельности Комиссии является: 

2.1.1. распределение путевок для отдельных категорий детей в организации 

осуществляющие отдых детей в каникулярное время; 

2.1.2. рассмотрение документов на исключение ребенка из Реестра детей. 

3. Полномочия Комиссии. 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1.1. рассматривает вопросы, связанные с распределением путевок для отдельных 

категорий детей в организации осуществляющие отдых детей в каникулярное время; 

3.1.2. формирует список получателей путевок; 

3.1.3. рассматривает вопросы по исключению ребенка из Реестра детей. 

4. Права Комиссии. 

4.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право: 

4.1.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции; 

4.1.2. приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей структурных 

подразделений администрации Городского округа Коломна принимающих непосредственное 

участи в организации отдыха детей в каникулярное время, а также запрашивать у них 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

4.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке информацию у федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Московской 

области, органов местного самоуправления Городского округа Коломна, организаций. 



5. Организация работы Комиссии. 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который разрабатывается и утверждается Комиссией. 

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в 

соответствии с планом мероприятий. 

5.3. Ведет заседания председатель Комиссии, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя Комиссии. 

5.4. Дату, время и место проведения заседаний Комиссии определяет председатель 

Комиссии. 

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате, времени, месте 

проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии его члены должны быть 

проинформированы не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты его 

проведения. 

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины от общего числа членов, входящих в ее состав, из установленного состава Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. В случае если член Комиссии по какой-либо 

причине не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 

Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов из числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 

Комиссии и секретарь Комиссии либо лицо, исполняющее его обязанности. 

5.8. Председатель Комиссии: 

5.8.1. руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование; 

5.8.2. вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

5.8.3. знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.8.4. ведет заседание Комиссии; 

5.8.5. вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

5.8.6. обладает правом решающего голоса на заседаниях Комиссии; 

5.8.7. подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии; 

5.8.8. организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 

5.9. Заместитель председателя Комиссии: 

5.9.1. вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

5.9.2. знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.9.3. лично участвует в заседаниях Комиссии; 

5.9.4. вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

5.9.5. выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

5.9.6. по поручению председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

Комиссии, в том числе ведет заседания Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии; 

5.9.7. участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений. 

5.10. Члены Комиссии: 

5.10.1. вносят предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

5.10.2. знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.10.3. вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

5.10.4. выполняют поручения Комиссии и ее председателя; 

5.10.5. лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

5.10.6. участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией. 



5.11. Секретарь Комиссии: 

5.11.1. вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

5.11.2. знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.11.3. вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

5.11.4. ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

5.11.5. выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

5.11.6. участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений; 

5.11.7. осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии; 

5.11.8. обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 

5.11.9. организует подготовку заседаний Комиссии; 

5.11.10. извещает членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседаний Комиссии, рассылает документы, их 

проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению. 

5.12. В случае отсутствия секретаря его функции возлагаются председателем Комиссии 

на одного из членов Комиссии. 

5.13. Решения Комиссии оформляются в течение двух рабочих дней после проведения 

заседания Комиссии и секретарем Комиссии в течение двух рабочих дней направляется в 

сектор по социальной политике Управления по молодежной и социальной политике 

администрации Городского округа Коломна для формирования группы детей. 

5.14. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

сектором по социальной политики Управления по молодежной и социальной политике 

администрации Городского округа Коломна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Городского округа Коломна  

От 31.05.2021 № 976  

           

 

 

Состав 

 комиссии по распределению путевок для отдельных категорий детей 

 в организации осуществляющие отдых детей в каникулярное время 

 

Председатель комиссии: 

 

Жукова М.А. заместитель начальника Управления образования администрации 

Городского округа Коломна; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Шишкина О.Л. начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Секретарь комиссии: 

 

Володькина Л.М. 

 

начальник сектора по социальной политике; 

Члены комиссии: 

 

 

Троицкая С.С. начальник управления по молодежной и социальной политике 

администрации Городского округа Коломна; 

 

Терехова О.А. заведующий отделом по делам семьи и детей Управления 

социальной защиты населения по Коломенскому городскому 

округу  Министерства социального развития Московской области 

(по согласованию); 

 

Муратова Г.В. заместитель начальника Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Коломенскому 

городскому округу (по согласованию); 

 

Климанова С.А. заместитель директора ГКУ СО МО «Коломенский городской 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(по согласованию); 

 

Комарова Р.В. начальник Озёрского управления социальной защиты населения     

Министерства социального развития Московской области (по 

согласованию). 

  

 


