
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «08» мая 2018 г. № 297-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Таштагольского муниципального района от 18.05.2017 № 370-п «Об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья на территории 

Таштагольского муниципального района» 

 

В целях реализации полномочий по организации отдыха детей в 

каникулярное время на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.02.2013  № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» администрация Таштагольского 

муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального 

района от 18.05.2017г. № 370-п «Об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья на 

территории Таштагольского муниципального района» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на территории Таштагольского 

муниципального района, изложив приложение № 3 Постановления в новой 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района 

(Кустовой М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная 

Шория» и разместить на сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района Л.В. Ларину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «___ »________ 2018г. №___ 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Таштагольского муниципального района  

от «18» мая 2017г. № 370-п 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья на территории Таштагольского муниципального района 

 

Ларина Л.В. –заместитель Главы Таштагольского муниципального района, 

председатель комиссии. 

Грешилова Е.Н. – начальник МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», заместитель председателя.  

Самойлова Н.Н. – начальник отдела по социальным вопросам, здравоохранению и 

молодежной политике, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Шумский Р.В. – начальник отдела МВД России по Кемеровской области по 

Таштагольскому району (по согласованию). 

Гредин И.Е. – начальник МКУ «Управление по физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Гредина Н.Г. – директор ГКУ Центр занятости населения города Таштагола (по 

согласованию). 

Мецкер В.В. – начальник МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района» 

МатовыхИ.В. – главный врач ГБУЗ КО Таштагольская районная больница. 

Моисеева Л.А. – начальник финансового управления по Таштагольскому району. 

Согрина Н.Г. – начальник МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района». 



Киреев В.А. –главный врач филиала федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

г.Таштаголе и Таштагольском районе (по согласованию).  

Бояркин Е.Г. – начальник ОГИБДД  МВД по Таштагольскому району (по 

согласованию) 

Куренков П.А. – главный санитарный врач Территориального отдела  управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Таштагол и Таштагольском районе 

(по согласованию). 

Трубина Л.Н. – начальник отдела потребительского рынка и ценообразования 

администрации Таштагольского муниципального района. 

Орлова И.В. - начальник УУП и ПДН отдела МВД России  по Таштагольскому 

району (по согласованию). 


