





 










ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. N 239/814

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2010 N 53/236

Правительство Кировской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Кировской области от 01.06.2010 N 53/236 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/771) следующие изменения:
1. Утвердить областную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской области (далее - комиссия) в новом составе согласно приложению.
2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
"3.4. В палаточных лагерях - не менее 7 дней и не более 21 дня (кроме проходящих в условиях природной среды слетов, спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов).".
3. В подпункте 10.7.9 пункта 10 слова "обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования" заменить словами "обучающихся в образовательных организациях".
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарных норм и правил в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и палаточных лагерях в период их подготовки и функционирования.".

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 10 декабря 2013 г. N 239/814

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЛИЦКИХ
Александр Александрович - заместитель Председателя  Правительства  области,
                          председатель комиссии
УЧАЕВ
Сергей Владимирович     - начальник управления по делам молодежи  Кировской
                          области, заместитель председателя комиссии
ЧУРИН
Анатолий Михайлович     - глава департамента образования Кировской области,
                          заместитель председателя комиссии
СПИРЯКОВА
Елена Анатольевна       - начальник    отдела    организации    отдыха    и
                          оздоровления детей управления по  делам  молодежи
                          Кировской   области,   ответственный    секретарь
                          комиссии
Члены комиссии:

БЕЛОУСОВА
Елизавета Аркадьевна    - руководитель  Управления  Федеральной  службы  по
                          надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и
                          благополучия  человека   по   Кировской   области
                          (по согласованию)
БРИТИКОВА
Светлана Викторовна     - начальник отдела  трудоустройства  и  специальных
                          программ   управления   государственной    службы
                          занятости населения Кировской области
ЗЛОБИН
Евгений Васильевич      - начальник  отдела  государственной  инспекции  по
                          маломерным судам Главного управления Министерства
                          Российской   Федерации   по   делам   гражданской
                          обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и   ликвидации
                          последствий  стихийных  бедствий   по   Кировской
                          области (по согласованию)
ЗОЛОТОВА
Людмила Евгеньевна      - начальник   отдела    дошкольного,    общего    и
                          дополнительного     образования      департамента
                          образования Кировской области
КАМЫШЕВ
Александр Владимирович  - председатель  Федерации  профсоюзных  организаций
                          Кировской области (по согласованию)
КАРЕЕВА
Елена Александровна     - начальник отдела по защите семьи,  материнства  и
                          детства   департамента    социального    развития
                          Кировской области
КОЗЛОВА
Светлана Валентиновна   - начальник   отдела    организации    деятельности
                          участковых уполномоченных полиции и подразделений
                          по    делам     несовершеннолетних     управления
                          организации    охраны    общественного    порядка
                          Управления Министерства внутренних дел Российской
                          Федерации по Кировской области (по согласованию)
КОЛОБОВА
Наталья Валентиновна    - начальник   отдела   планирования    и    анализа
                          финансирования  социальной   сферы   департамента
                          финансов Кировской области
КУРАШИН
Михаил Вячеславович     - заместитель     Председателя     Законодательного
                          Собрания Кировской области (по согласованию)
ОСТРОВСКИЙ
Владимир Васильевич     - заместитель   начальника   Главного    управления
                          Министерства  Российской   Федерации   по   делам
                          гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
                          ликвидации  последствий  стихийных  бедствий   по
                          Кировской   области   -   начальник    управления
                          государственного   пожарного   надзора   (главный
                          государственный инспектор  Кировской  области  по
                          пожарному надзору) (по согласованию)
ПЛОТНИКОВ
Александр Николаевич    - начальник  Управления  Государственной  инспекции
                          безопасности   дорожного   движения    Управления
                          Министерства внутренних дел Российской  Федерации
                          по Кировской области (по согласованию)
ПОПКОВА
Людмила Павловна        - специалист  отдела  образовательных  программ   и
                          стандартов     профессионального      образования
                          государственного   образовательного    учреждения
                          высшего  профессионального  образования  "Вятский
                          государственный     гуманитарный     университет"
                          (по согласованию)
ПРОЗОРОВА
Татьяна Анатольевна     - председатель общественной организации "Ассоциация
                          организаторов  детского  отдыха  и   оздоровления
                          Кировской области" (по согласованию)
ПУШКАРЕВ
Андрей Александрович    - заместитель главного инженера по  эксплуатации  и
                          ремонтам филиала открытого акционерного  общества
                          "Кировэнерго"  открытого  акционерного   общества
                          "Межрегиональная    распределительная     сетевая
                          компания Центра и Приволжья" (по согласованию)
САВИНОВА
Мария Владимировна      - начальник отдела по развитию  медицинской  помощи
                          детям  и  службы   родовспоможения   департамента
                          здравоохранения Кировской области
САЗАНОВ
Юрий Павлович           - заместитель начальника управления  по  физической
                          культуре и спорту Кировской области
ШАБАРДИН
Владимир Валерьевич     - Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Кировской
                          области (по согласованию)
ШУМАЙЛОВА
Светлана Витальевна     - заместитель  главы  администрации  муниципального
                          образования "Город Киров" (по согласованию)




