
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «18»  ноября  2019 г.  №  2534 
 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 25.03.2013 №741 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 17.10.2018 №81-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского округа 

- Югры «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в                      

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                    

округа - Югры от 28.07.2017 №287-п «О внесении изменений в некоторые правовые 

акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании 

утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 12 февраля 2010 года №43-п «О максимально допустимой доле 

родительской платы при предоставлении путевок детям в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 

Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2429 «Об изменении 

наименования муниципального автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр города Когалыма»»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2013 

№741 «О порядке организации отдыха, оздоровления, занятости детей города 

Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления и приложения к нему слова 

«отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма» заменить словами 

«отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме». 

1.2. В преамбуле постановления слово «проживающих» заменить 

словами «имеющих место жительства». 

1.3. По тексту приложений к постановлению слова «территориальная 

комиссия» заменить словами «муниципальная комиссия» в соответствующем 

числе и падеже. 

1.4. В приложении 1 к постановлению: 

1.4.1. раздел 2 «Цель и основные задачи» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Цель: развитие системы детского отдыха на территории и за 

пределами города Когалыма с использованием новых эффективных технологий 

отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Основные задачи: 

- обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления, 

творческого досуга детей; 
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- эффективное использование ресурсов и развитие материально-

технической базы учреждений, расположенных на территории города 

Когалыма, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей для 

качественного отдыха и оздоровления, творческого досуга детей, имеющих 

место жительства в городе Когалыме; 

- обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и 

здоровья, профилактики правонарушений несовершеннолетних и с их участием, 

систематического контроля за противопожарной безопасностью в учреждениях, 

расположенных на территории города Когалыма, занимающихся организацией 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме; 

- привлечение спонсорских и родительских средств на оздоровительную 

кампанию, целевое использование средств бюджетов всех уровней для 

качественного обеспечения и организации оздоровительной кампании; 

- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха и 

оздоровления, творческого досуга детей, имеющих место жительства в городе 

Когалыме, в том числе по месту жительства; 

- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе 

подготовки и проведения оздоровительной кампании; 

- освещение подготовки и проведения оздоровительной кампании в 

средствах массовой информации.»; 

1.4.2. пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Мероприятия по обеспечению безопасности детей при организации 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме, 

регулируются Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

имеющих место жительства в городе Когалыме, утверждаемых 

постановлением Администрации города Когалыма «Об утверждении 

комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 

жительства в городе Когалыме» ежегодно.»; 

1.4.3. в пункте 5.6. раздела 5 слова «Муниципальное автономное 

учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» заменить 

словами «Муниципальное автономное учреждение «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма»». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма             Р.Я.Ярема 

 
Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма Л.А.Юрьева 

начальник УО       С.Г.Гришина 

и.о. начальника ЮУ     Л.Р. Фаткуллина 

Подготовлено: 

главный специалист УО    А.А.Майорова 

Разослать: УО, ЮУ, газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш консультант». 

http://www.admkogalym.ru/

