
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 № 827

Об  утверждении  Положения  о
Муниципальном  межведомственном
координационном совете  по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи

В соответствии с п.  13,  34  части  1 ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  Муниципальном  межведомственном
координационном  совете  по организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и
молодежи (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.Н. Полякову. 

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Борисов 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.07.2021 № 827

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Муниципальном межведомственном координационном совете по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи

1. Муниципальный межведомственный координационный совет по организации
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  (далее  -  Совет)  является
координационным  органом,  обеспечивающим  целенаправленную  совместную
деятельность органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский,
территориальных  органов  исполнительной  власти  и  организаций  в  сфере  отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи на территории городского округа Лосино-
Петровский.

2.  Состав  Совета  утверждается  постановлением  администрации  городского
округа Лосино-Петровский.

3.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Московской области,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Московской  области,
нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также
настоящим Положением.

4. Председателем Совета является заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский.

В  отсутствие  председателя  Совета  его  обязанности  исполняет  заместитель
председателя Совета.

5. Основными задачами Совета являются:
-  координация  деятельности  органов  местного  самоуправления  городского

округа  Лосино-Петровский,  территориальных  органов  исполнительной  власти,
организаций  по  обеспечению  прав  детей  на  отдых  и  оздоровление  на  территории
городского округа Лосино-Петровский;

-  контроль  за  осуществлением  мероприятий  по  организации  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  на  территории  муниципального
образования.

6. Для выполнения возложенных на него задач Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке материалы и информацию по

вопросам, входящим в компетенцию Совета, от территориальных органов, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти Московской области,
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;

-  взаимодействовать  в  установленном  порядке  с  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти
Московской области,  органами местного  самоуправления  городского округа  Лосино-
Петровский, а также с иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию
Совета;

-  создавать  рабочие  группы  для  подготовки  заседаний  Совета,  изучения
имеющихся  проблем  и  подготовки  проектов  решений,  а  также  оперативного
реагирования  на  чрезвычайные  ситуации,  возникшие  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Совета.
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7. Председатель Совета:
- организует деятельность Совета;
-  принимает  решение  о  проведении  внеочередного  заседания  Совета  при

необходимости  безотлагательного  рассмотрения  вопросов,  входящих  в  компетенцию
Совета;

- организует контроль за выполнением решений Совета.

8.  Секретарь  Совета  отвечает  за  организацию  подготовки  заседаний  Совета,
обеспечение контроля за выполнением решений Совета.

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие, а при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в
его  компетенцию,  в  срок,  устанавливаемый председателем Совета.  Заседание  Совета
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.

10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании  вопросов.  Решения  Совета  принимаются  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Совета  и  оформляются  протоколом,  который
подписывают  председатель  Совета  и  секретарь.  При  равенстве  голосов  решающим
является голос председателя Совета. В случае несогласия с принятым решением член
Совета  вправе  изложить  в  письменном  виде  особое  мнение,  которое  подлежит
приобщению к протоколу заседания.
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