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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2001 г. N 99 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления главы администрации 
Владимирской области от 17.10.2001 N 558, 

постановлений Губернатора Владимирской области 
от 11.03.2003 N 118 (ред. 29.09.2003), 

от 02.08.2005 N 435, от 08.08.2007 N 574, 
от 16.12.2011 N 1429, от 01.07.2013 N 771, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 24.11.2014 N 1191, от 20.04.2015 N 353) 

 
В целях усиления государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых и 

оздоровление, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", и в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" постановляю: 

1. Создать при администрации области координационный Совет по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

2. Утвердить Положение о координационном Совете по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков и его состав (приложение N 1, 2). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора области 
по социальной политике. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Владимирской области 

Н.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

главы администрации 
Владимирской области 

от 26.02.2001 N 99 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 16.12.2011 N 1429, от 01.07.2013 N 771, 

постановления администрации Владимирской области 
от 24.11.2014 N 1191) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при 
администрации Владимирской области (далее - "Совет") является постоянно действующим общественным 
консультативным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Совет создается постановлением администрации области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429, постановления 
администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, а также настоящим Положением. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 

3. Положение о Совете утверждается постановлением администрации области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429, постановления 
администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 

1. Основными целями Совета является участие: 
- в оценке условий для реализации прав детей и подростков на отдых, оздоровление, занятость; 
- в разработке предложений по обеспечению прав детей и подростков области на отдых, 

оздоровление и занятость; 
- в объединении и координации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественности в интересах совершенствования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков. 

2. В соответствии с установленными целями основными задачами Совета является участие: 
- в определении и разработке стратегии государственной поддержки организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 
- в создании условий для предоставления детям и подросткам в учреждениях отдыха и оздоровления 

основных видов услуг; 
- в экспертизе вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
- в подготовке проектов нормативных правовых актов Владимирской области по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 

- в подготовке проектов областных законов по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, вносимых Губернатором Владимирской области в Законодательное 
Собрание Владимирской области в порядке законодательной инициативы; 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 

- в подготовке предложений Губернатору области по конкретным проектам и программам в сфере 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 

- в согласовании усилий всех сторон для обеспечения прав детей и подростков на отдых, 
оздоровление и занятость; 

- в подготовке рекомендаций органам государственной власти, местного самоуправления, 
предприятиям и организациям области по совершенствованию работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков; 

- в подготовке предложений средствам массовой информации по освещению проблем по созданию 
условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, организации их занятости; 

- в разработке предложений Губернатору Владимирской области по вопросам социальной защиты 
работников учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, 
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предприятий, учреждений и организаций; 
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, представителей 

общественных объединений при обсуждении вопросов государственной политики по обеспечению прав 
детей и подростков на отдых, оздоровление и занятость; 

- приглашать для осуществления отдельных видов работ в сфере отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков ученых, специалистов; 

- информировать заинтересованных лиц о своей деятельности. 
2. Члены Совета могут участвовать в рассмотрении соответствующими областными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городов и районов области вопросов 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

3. Организационное, информационное, документационное обеспечение деятельности Совета 
осуществляет департамент образования администрации Владимирской области. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 
 

IV. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

1. Состав Совета утверждается постановлением администрации области. Председателем Совета 
является заместитель Губернатора области по социальной политике. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429, от 01.07.2013 N 771, 
постановления администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
2. В состав Совета входят: 
- заместитель Губернатора области по социальной политике; 
- представители заинтересованных органов и структурных подразделений администрации области; 
- уполномоченный по правам ребенка Владимирской области; 
- представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти во 

Владимирской области; 
- представители общественных объединений, организаций; 
- руководители учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков; 
- представители органов местного самоуправления. 

(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.11.2014 N 1191) 
3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается на 

его заседании. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. Члены Совета 
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Особое мнение членов Совета, 
голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается в решению Совета. 
Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо в его отсутствие - заместитель. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2011 N 1429) 

4. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются соответствующим органам 
государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус 
муниципальных районов и городских округов, другим заинтересованным организациям. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 01.07.2013 N 771) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

главы администрации 
Владимирской области 

от 26.02.2001 N 99 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ 
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АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 24.11.2014 N 1191, от 20.04.2015 N 353) 

 

КОЛКОВ 
Михаил Юрьевич 

- заместитель Губернатора области по социальной 
политике, председатель Совета 

БЕЛЯЕВА 
Ольга Александровна 

- директор департамента образования администрации 
области, заместитель председателя Совета 

СКЛОКИНА 
Наталья Владимировна 

- главный специалист-эксперт отдела общего образования 
департамента образования администрации области, 
секретарь Совета 

Члены Совета: 

АБРАМОВА 
Алиса Алексеевна 

- председатель комитета по молодежной политике 
администрации области 

АРСЕНИНА 
Юлия Викторовна 

- заместитель директора департамента здравоохранения 
администрации области 

БОРОДИНА 
Валентина Дмитриевна 

- председатель комиссии по вопросам социальной политики 
Общественной палаты Владимирской области (по 
согласованию) 

ГОЛУБЕВА 
Наталья Викторовна 

- заместитель директора департамента социальной защиты 
населения администрации области 

ЖУКОВА 
Марина Анатольевна 

- заведующий отделом по проблемам семьи, детей и 
демографии комитета по социальной политике 
администрации области 

ЗАПРУДНОВА 
Елена Вячеславовна 

- заместитель директора департамента образования 
администрации области 

КОРМИЛИЦЫНА 
Любовь Ивановна 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Сосновый бор" (по согласованию) 

ЛОГИНОВА 
Надежда Константиновна 

- заместитель начальника отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнадзора по Владимирской области 
(по согласованию) 

МАКАРОВ 
Сергей Анатольевич 

- заместитель начальника ООДУУП и ПДН УМВД России по 
Владимирской области (по согласованию) 

МИЛОВСКИЙ 
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский 
район по социальным и организационным вопросам, 
начальник управления образования (по согласованию) 

НАЗАРОВ 
Александр Геннадьевич 

- начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской 
области (по согласованию) 

НУЖНЫХ 
Александр Дмитриевич 

- заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Владимирской области (по согласованию) 

ПРОХОРЫЧЕВ - уполномоченный по правам ребенка Владимирской 
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Геннадий Леонардович области (по согласованию) 

СУХАРНИКОВА 
Надежда Александровна 

- председатель общественного объединения "Владимирское 
областное объединение организаций профессиональных 
союзов" (по согласованию) 

ТРЫНКИН 
Вячеслав Петрович 

- директор департамента по физической культуре и спорту 
администрации области 

ШИНГАРЕВ 
Александр Тимофеевич 

- исполнительный директор Ассоциации работодателей и 
товаропроизводителей Владимирской области (по 
согласованию) 

 
 
 


