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межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
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Администрация района 
каб.32

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района, председатель комиссии 

Викульева Е.А. -  директор БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района», заместитель 
председателя

Истомина ДА - старший специалист управления делами Администрации BMP, секретарь 
комиссии

1. Артамохина О.В -  специалист по отдыху и оздоровлению БУСО ВО 
«КЦСОН Вытегорского района»;

2. Костицина Т.К.- консультант управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

3. Птицына О.А., начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Вологодской области в 
Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах;

1.06 утверждении плана работы районной межведомственной комиссии отдыха, 
оздоровления и занятости детей на 2022 год.
2. Анализ финансирования мероприятий по организации и проведению оздоровительной 
кампании детей и подростков 2017-2022 гг. Количественные результаты по оздоровлению 
несовершеннолетних в разрезе категорий
3. Об организации планируемого отдыха, оздоровления и занятости детей, в период 
весенних каникул 2022 года.
4. О подготовке к проверке организаций, осуществляющих деятельность по отдыху и 
оздоровлению детей в районе к летней компании 2022года.
5. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время, в том числе состоящих на различных видах учета.

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с повесткой дня 
заседания комиссии.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы районной межведомственной комиссии отдыха, 

оздоровления и занятости детей на 2022 год.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. Викульеву Е.А. Косницину Т.К. 
(информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования Администрации BMP подготовить 

письмо на заместителя Губернатора области Каманину J1.B. о дополнительном 
финансировании мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории района в 2022 году.

Повестка дня



По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Викульеву Е.А. Плоских Н.В. Косницину Т.К.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации BMP провести анализ средств для 

определения количества охвата детей отдыхом.
3. БУЗ «Вытегорская ЦРБ» оказать содействие при прохождении медкомиссий 

для летнего трудоустройства.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Викульеву Е.А. Плоских Н.В. Косницину Т.К.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации BMP составить график по проверке 

организаций осуществляющих летний отдых и оздоровление, обеспечить 
контроль своевременной подготовки учреждений к летней оздоровительной 
компании.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Викульеву Е.А. Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 

Вытегорском районе организовать 100% охват различными формами отдыха 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета.

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


