
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ав. 0£>. 2020 № 35~6________

О городской оздоровительной 
комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 
году, создания условий для творческого развития в летний период, 

постановляю:

1. Утвердить состав городской оздоровительной комиссии (приложение).
2. Возложить на городскую оздоровительную комиссию полномочия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:
2.1. Функции координации деятельности структурных подразделений 

Администрации г. Белогорск, управлений, общественных организаций, 
заинтересованных служб и ведомств по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании в 2020 году;

2.2. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного и 
муниципального бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей;

2.3. Изучение возможностей материальной базы детских оздоровительных 
лагерей и перспектив её укрепления;

2.4. Организацию обеспечения безопасности детей в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей.

3. Внести в подраздел 9.1. раздела 9 «Социальная политика» правовой базы 
местного самоуправления города Белогорск».

4. Постановление Администрации г. Белогорск от 28.03.2019№ 420 «О 
городской оздоровительной комиссии» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы по социальной политике на Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального 
г. Белогорск

С.Ю. Мелюков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации г. Белогорск

Л6. ОЗ. 2020 №

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ комиссии

Бурмистрова Галина
Афанасьевна
Губина Ирина
Александровна
Мовчан Жанна
Юрьевна

Члены комиссии:

Бычкова Татьяна
Арнольдовна

Гамаева Евгения
Викторовна
Дубовая Юлия
Дмитриевна
Искакова Ираида
Федоровна
Мохова Тамара
Сергеевна
Новикова Лада
Геннадьевна
Руденкина Татьяна
Ивановна

Саяпина Ольга
Николаевна

Хозяйская Ирина
Анатольевна
Саяпина Ольга
Николаевна

По согласованию:
Адамова Ирина

Председатель комиссии, заместитель Главы по 
социальной политике;
заместитель председателя комиссии, 
председатель МКУ КОДМ г. Белогорск;
секретарь комиссии, главный специалист 
отдела по делам молодёжи и воспитательной 
работе МКУ КОДМ г. Белогорск.

главный специалист отдела по делам молодёжи 
и воспитательной работе МКУ КОДМ
г. Белогорск;
заместитель председателя МКУ КОДМ
г. Белогорск;
специалист пресс-службы Главы г. Белогорск;

заместитель директора по УВР МАОУ «Школа 
№3 города Белогорск».
директор МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск»;
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
начальник отдела по делам молодёжи и 
воспитательной работе МКУ КОДМ
г. Белогорск;
начальник МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»;

заместитель директора - начальник отдела
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Валентиновна трудоустройства и специальных программ ТКУ 
Амурской области ЦЗН г. Белогорска;

Вобликова Елена 
Владимировна

- заведующая отделением организации
медицинской помощи детям и подросткам в 
образовательных учреждениях детской
поликлиникой ГАУЗ АО «Белогорская
больница»;

Гуляева Марина 
Васильевна

- старший инспектор отдела надзорной 
деятельности по г. Белогорск и Белогорскому 
району, капитан внутренней службы;

ТимошинаТатьяна
Андреевна
Зайцева Ольга
Андреевна
Князев Виктор
Алексеевич

- заведующая детской поликлиникой ГАУЗ АО 
«Белогорская больница»

- начальник ОПДН МО МВД России 
«Белогорский»;

- начальник курсов гражданской обороны МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорск»;

Мищенко Александр 
Викторович

- начальник отдела НПР по Ромненскому и 
Серышевскому районам УНПР ГУ МЧС 
России по Амурской области, майор 
внутренней службы

Сурнин Николай 
Александрович

- старший государственный инспектор отдела 
энергетического надзора по Амурской 
области, Дальневосточное Управление 
Ростехнадзора;

Тарасенко Наталья 
Леонидовна

- директор ГБУ Амурской области «Белогорский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

Шептунов Михаил 
Сергеевич

- начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области в 
г. Белогорске, Райчихинске, Архаринском, 
Бурейском, Белогорском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском,Ромненском и 
Серышевском районах;


