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Повестка

заседания городской межведомственной оздоровительной комиссии

Дата проведения: 12.04.2013 года 
Время проведения: 10-00
Место проведения: администрация городского округа Красноуралъск кабинет №406 

Состав комиссии

Бородулина И.В.

Макарова С.Н. 
Константинова Е.М. 
Члены комиссии 
Коптева Н В.

Лупынин B.C.

Папулов С. А.

Гафиятуллин И.Р.

Колян Т. Г. '

Тетеревков Д.М.

Веретенникова Г.А. 
Дорохова ЛИ. 
Кузнецов С.В.

Старкова С.А, 
Миляева Л. А.

Ситников В.А.

Злыгостева С. С.

Приглашенные

Богданова Н.В. 

Лисневская С.В. 

Штракбейн Г.В. 

Жбанова ТВ. 

Шипицина Ю.Г. 

Пинягина О.М.

Кол баев А. Б.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации по социальным 
вопросам
Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».
Секретарь, заместитель начальника МКУ «горУО»

Начальник территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области -  Управление социальной 
защиты населения по городу Красноуралъск (по согласованию).
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Красноуралъск, городе Нижняя Тура (по 
согласованию)
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа 
Красноуралъск (по согласованию)
Заместитель начальника 46 отряда ФПС МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)
Начальник Межмунициального отдела МВД России «Красноуральский» (по 
согласованию)
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского окр) а Красноуралъск»
Начальник МКУ «Управле .с культуры городского округа Красноуралъск» 
И.о. Главного врача ГБУЗ JG «Красноуральская ГБ»
Начальник отдела развития потребительского рынка, малого и среднего 
предпринимательства администрации городского округа Красноуралъск 
Председатель ТКДНиЗП (по согласованию)
Председатель городской профсоюзной организации работников образования 
(по согласованию)
Председатель координационного совета профсоюзов в городском округе 
Красноуральск (по согласованию)
Директор ГКУ «Красноуральский центр занятости»

Директор МАОУ СОЦ «Солнечный»

Директор Санатория -  профилактория ОАО «Святогор» 

Директор ООО «Автомобилист»

Представитель ОАО «Святогор»

Зам. Начальника МКУ «ФКСиМП»

Директор МБУДО ДЮСШ

Директор МАУ Дворец спорта «Молодость»



Повестка заседания:
1. О работе оздоровительных учреждений на территории городского округа Красноуральск в 

летний период 2013 года. Планируемое оздоровление детей за счет средств местного 
бюджета.

Докладчик: Макарова С.Н.

2. О ходе приема и регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
соответствии с датой и временем обращения на получение услуги по оздоровлению детей в 
каникулярный период.

Докладчик: Макарова С.Н.

3. Рассмотрение поступивших заявлений от предприятий, учреждений на квотирование мест 
оздоровительных учреждениях за счет средств местного бюджета в соответствии с 
утверждённым порядком.

Докладчик: Макарова С.Н.

Содокладчики: Жбанова Т.В. -  представитель ОАО «Святогор», Шипицина Ю.Г. -  зам. 
Начальника МКУ «ФКСиМП», Пинягинг О.М. -  директор МБУДО ДЮСШ, Колбаев А.Е 
директор МАУ Дворец спорта «Молодость», Старкова С.А. -  председатель ТКДНиЗП, 
Коптева Н.В. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области -  Управление социальной защиты населения 
по городу Красноуральск.

4. О ходе подготовки оздоровительных учреждений к летнему сезону. Планируемые даты 
приемки учреждений. Планируемый график работы оздоровительных учреждений в летний 
период (график заездов).

Докладчики: руководители оздоровительных учреждений (МАОУ СОЦ «Солнечный», 
Санаторий- профилакторий №1 ОАО «Святогор», ООО «Автомобилист»)

5. О ходе подготовки оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей к летнему 
сезону. Планируемые даты приемки учреждений. Планируемый график работы 
оздоровительных учреждений в летний период (график заездов).

Докладчики: Макарова С.Н. (по школам), Веретенникова Г.А. (по учреждениям культуры), 
Тетеревков Д.М. (по учреждениям физической культуры и мол. политики).

6. О требованиях к подготовке и открытию оздоровительных учреждений к летнему периоду 
2013 года, (по согласованию)

Докладчики:
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (по согласованию)
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа Красноуральск (по 
согласованию)
Заместитель начальника 46 отряда ФПС МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Разное.


