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I I

КАРАР

0 6  организации отдыха детей и молодежи 
Азнакаевского муниципального района в 2018 году

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 
создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, их 
оздоровления и занятости в период школьных и студенческих каникул в 
соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31.03.2016 № 191 “Об организации отдыха детей и молодежи” и от 27.11.2017 
№ 916 “О внесении изменений в государственную программу “Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Республики Татарстан 
на 2014-2020 годы”, утвержденную постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 “Об утверждениии государственной 
программы “Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы” постановляю:

1. Утвердить План организации отдыха детей и молодежи Азнакаевского 
муниципального района на 2018 год (приложение № 1).

2. Создать Межведомственную комиссию по организации отдыха детей и 
молодежи Азнакаевского муниципального района.

3. Утвердить:
- Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и молодежи Азнакаевского муниципального района (приложение № 2);
- состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи Азнакаевского муниципального района (приложение № 3).
4. Предложить главам поселений и руководителям Исполнительных 

комитетов поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, профсоюзным комитетам учреждений Азнакаевского 
муниципального района:

- завершить подготовку организаций отдыха детей к летнему сезону 2018 
года до 10 мая 2018 года;

- подготовить материально-техническую базу организаций отдыха детей к 
летнему сезону, обеспечить их возможными средствами связи (телефоном или 
рацией);

- принять меры по сохранению системы организации отдыха детей и 
молодежи.

Обеспечить:
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- организацию отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, 
являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого в 
порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 17.12.2004 №542 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения 
в Республике Татарстан» (далее-дети из семей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума), определив ответственных исполнителей для 
выполнения работ по формированию групп детей данной категории;

- организацию отдыха воспитанников специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- организацию отдыха юношей допризывного возраста по рекомендациям 
призывных комиссий и с учетом медицинских показаний, в том числе в 
пришкольных лагерях, организуемые образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха обучающихся в каникулярное время;

- выделение мест в организациях отдыха детей для безнадзорных и 
беспризорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, по направлению ОМВД РФ по 
Азнакаевскому муниципальному району и комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

- условия для организованного отдыха наибольшему количеству детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении;

разработка и проведение комплекса санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, 
правопорядка, санитарно-экологической и противопожарной безопасности, 
безопасности на воде в организациях отдыха детей и в местах организованного 
отдыха;

- организацию перед открытием каждой смены комплексного обследования 
организаций отдыха детей с целью проверки соответствия их требованиям пожарной 
безопасности, санитарным правилам, правилам охраны жизни людей на воде, и 
состояния охраны труда сотрудников, безопасности отдыхающих, обратив особое 
внимание на санитарное состояние жилых корпусов, пищеблоков и источников 
водоснабжения лагеря, содержание банно-прачечных комплексов, состояние 
электрооборудования, наличие и исправность установок пожарной автоматики, 
систем оповещения людей о пожаре, телефонной связи, первичных средств 
пожаротушения, а также проверок на знание персоналом правил пожарной 
безопасности;

- открытие организаций отдыха детей при наличии документа, подтверждающего 
их соответствие действующим санитарным нормам и правилам, выданного органом, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, а также при выполнении в полном объеме предписаний по устранению 
нарушений пожарной безопасности плановых заданий, направленных на укрепление 
материально-технического состояния лагерей, и предписаний по устранению 
нарушений санитарного законодательства;

- соблюдение организаций отдыха детей санитарных правил и выполнение 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством 
заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в установленном 
порядке на проведение лабораторно-инструментальных исследований;

- наличие в медицинских документах сведений о детях, принятых в организации 
отдыха, о состоянии привитости против инфекционных заболеваний в соответствии с



национальным календарем профилактических прививок, об отсутствии контактов с 
инфекционными больными по месту жительства, воспитания, учебы, результатах 
туберкулинодиагностики, флюорографического обследования (подростков с 15- 
летнего возраста), обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, осмотра на 
заразные кожные заболевания, в том числе педикулез;

- проведение лесотехнических мероприятий (обрезки низко растущих и сухих 
веток деревьев, кустарников, вырубку молодой поросли, скашивание травы, вывоз 
сухого валежника и мусора с территории организаций отдыха детей), вывоз сухого 
валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг лагеря до дератизационных и 
противоклещевых обработок и в течение всей кампании по организации отдыха по 
мере необходимости;

- проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе 
неиспользуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций отдыха в 
радиусе 500 метров за 35 -  40 дней и за семь дней до их открытия лагерей и перед 
консервацией, а также строений между сменами с проведением контроля 
эффективности через 30 дней после каждой дератизационной обработки;

- проведение противоклещевых обработок территории организаций отдыха детей 
и 50-метровой зоны вокруг нее за 20-25 дней до их открытия, а также между сменами 
в стационарных организациях отдыха детей, расположенных в эндемичных по 
клещевому вирусному энцефалиту территориях, с проведением двукратного 
контроля эффективности через три-пять дней и 1 5 - 2 0  дней после каждой 
противоклещевой обработки;

- информирование Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучие человека по Республике Татарстан (Татарстан) 
организаторами коллективного отдыха детей о планируемых сроках отправки 
организованных детских коллективов за приделы республики не менее чем за трое 
суток до отправления в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на 
территорию Республики Татарстан, возникновения групповых инфекционных 
заболеваний;

выполнение санитарно-эпидемиологических требований по перевозке 
железнодорожным, авиационным, автомобильным (при нахождении в пути более 
трех часов) и водным транспортом;

- организацию в соответствии с законодательством предварительных проверок 
лиц, трудоустраивающихся (работающих) в организации отдыха, на предмет наличия 
(отсутствия) препятствий к занятию педагогической деятельностью, 
предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации;

- организацию перевозки детей в соответствии Правилами организационной 
перевозки групп детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

Организовать:
- в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом проведение профилактической влажной 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации строений и помещений (в том числе 
неиспользуемых) и территории посредством заключения государственных 
(муниципальных) контрактов (договоров) с аккредитованными организациями, 
имеющими право на проведение данных видов работ;

- проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны вокруг лагеря перед его 
открытием и закрытием, выполнение противоклещевой (акарицидной) обработки 
прилегающей к лагерю территории на расстоянии не менее 50 метров с 
предварительной энтомологической оценкой; контроль эффективности



дератизационных обработок до проведения обработок и через 30 дней после 
проведенных обработок;

- контроль эффективности противоклещевой (акарицидной) обработки через три 
-  пять дней и через 15 -  20 дней после проведенной обработки;

- обучения руководителей и педагогического состава организаций отдыха детей 
по охране труда по программам пожарно-технического минимума и гигиенической 
подготовки всех работников в установленном порядке и проведение их ежегодной 
аттестации;

- в целях профилактики эпидемического сыпного тифа и педикулеза проведение 
камерной дезинфекции постельных принадлежностей, белья до открытия 
организаций отдыха посредством заключения договоров с аккредитованными в 
установленном порядке организациями;

- размещение лагерей палаточного типа вне эндемичной территории по 
клещевому вирусному энцефалиту.

5. МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального комитета» обеспечить:

- работу детских площадок на базе учреждений дополнительного образования 
детей, подростковых клубов и молодежных центров с 1 июня по 30 августа 2018 
года;

- в местах массового отдыха медико-санитарное обслуживание и охрану 
общественного порядка совместно с ведомственными службами безопасности и 
частными охранными структурами;

- обучение педагогических кадров, направляемых на работу в организации 
отдыха, на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Республиканский центр внешкольной работы» и государственных 
профессиональных образовательных организаций педагогического профиля по 
заявкам органов управления образованием муниципальных районов, городских 
округов;

- работу всех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 
период каникул;

- организацию муниципальными учреждениями дополнительного образования 
детей смену в загородных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием, 
организованное образовательной организацией, временных (краткосрочных) 
объединений дополнительного образования детей, в том числе языкового профиля;

- оказать организационную и методическую помощь в проведении профильных 
смен в загородном лагере;

- проведение дополнительных занятий с учащимся по предупреждению пожаров 
в лесных массивах.

6. МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» организовать:

- работу профильной смены в лагере палаточного типа;
- отдых детей и молодежи, их оздоровления и занятости в профильных сменах в 

лагерях организаций, в том числе на Черноморском побережье, определяемых по 
итогам торгов, проводимых в соответствии с законодательством, и организациях 
отдыха детей и их оздоровления Министерства по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан;

- работы по ежегодному заключению с исполнительным комитетом соглашений
о предоставлении субсидий из бюджета Республики Татарстан бюджету 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на организацию 
отдыха детей и молодежи.



7. Рекомендовать государственному автономному учреждению здравоохранения 
«Азнакаевская ЦРБ»:

- согласно проведенному медицинскому отбору нуждающихся в санитарно
курортном лечении организовать отдых и лечение детей, имеющих хронические 
заболевания, в возрасте от четырех до 17 лет в санаторных организациях по путевке 
«Детская», в том числе с сопровождением одного из родителей (законных 
представителей) по путевкам «Мать и дитя», детей-инвалидов, детей из семей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, и детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении;

- разрешить направление по путевке «Детская» на санаторное лечение 
беременных женщин в возрасте до 30 лет, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, согласно проведенному медицинскому отбору с соответствующим 
сокращением срока пребывания в санатории;

- укомплектовать лагеря медицинскими кадрами на контрактной основе согласно 
заявкам учредителей;

- обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров 
несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное 
от обучения и каникулярное время, а также родителей, отдыхающих в организациях 
отдыха совместно с детьми;

- обеспечить сезонные осмотр персонала, направляемого на работу в 
организации отдыха, без взимания платы за счет средств, выделяемых на 
организацию отдыха детей и молодежи Республики Татарстан, согласно требованиям 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 №302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследование), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических, медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках проведения 
сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в организации отдыха.

8. Рекомендовать отделу социальной защиты МТЗ и СЗ РТ по Азнакаевском 
районе и г. Азнакаево обеспечить совместно с Исполнительным комитетом 
Азнакаевского муниципального района организацию отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в трудовой жизненной ситуации.

9. МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»:

- обеспечить работу выездных библиотек в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

- оказать организационную и методическую помощь в проведении профильной 
смены в загородном лагере;

10. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском 
районах:

- обеспечить действенный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в организациях отдыха детей с выдачей 
санитарно-эпидемиологического заключения.



11. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республики Татарстан» в Азнакаевском районе и в г.Азнакаево обеспечить 
проведение без взимания платы:

- санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия организации отдыха 
действующим санитарным нормам и правилам;

- гигиеническое обучение и профилактические медицинские осмотры персонала, 
направляемого для работы в организации отдыха детей, лабораторно
инструментальных исследований перед их открытием, а также исследований на 
гелминтозы (анализ кала на яйца глист, цист лямблий и соскоб на энтеробиоз), 
исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического 
обследования крови на брюшной тиф;

- контроля эффективности дератизационных и акарицидных обработок перед 
открытием оздоровительной организации согласно предписаниям Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Республики Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах в рамках государственного 
задания.

12. Рекомендовать отделу МВД РФ по Азнакаевскому муниципальному району:
- обеспечить охрану территории, общественный порядок и безопасность в 

некоммерческих отдыха детей и молодежи;
- принять дополнительные меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в каникуляный период;
- обеспечить сопровождение и охрану общественного порядка в пути 

следования и в местах пребывания групп детей, выезжающих в организации отдыха 
детей и молодежи, а также за приделы Азнакаевского муниципального района;

13. Рекомендовать ПЧ-87 ФГКУ “ 11 ОФПС по РТ” :
- обеспечить техническое освидетельствование организованных мест купания в 

организациях отдыха детей.
14. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Азнакаевскому 

муниципальному району:
- направить на обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных лиц за пожарную безопасность;
- организовать комплексную отработку противопожарных мероприятий в 

действующих загородных лагерях, домах отдыха, санаториях и в лагерях с дневным 
пребыванием, организованная образовательной организацией при осуществлении 
мероприятий по контролю (профилактических осмотров), провести инструктаж с 
администрацией и обслуживающим персонала объектов.

15. Руководителям организаций отдыха детей, домов отдыха, санаторий и в 
лагерях с дневным пребыванием, организованная образовательной организацией до 
начала заезда детей выполнить все требования пожарной безопасности во вверенных 
объектах.

16. Предложить средствам массовой информации организовать освещение 
работы организаций отдыха детей по воспитанию, развитию и укреплению здоровья 
подрастающего поколения.

17. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно -  телекоммуникационный сети Интернет 
по веб -  адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

, 18. Контроль за исполнением йастоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам

•i-Д.Р.Гилязова.
’ V iA

\ .  f  I Y\ 'Л
Руководитель • - " " in I А.Х.Шамсутдинов



Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 
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План
организации отдыха детей и молодежи Азнакаевского муниципального района на 2018 год

№ Наименование
мероприятия

Продол
житель
ность

смены,
Д Н И

Организация Кол-во
лаге
рей

Кол-
во
де
тей,
всего

1

см
2

см
3

см
4

см
5

см
Сумма

расходов
всего
(тыс.

рублей)

В т.ч. из средств (тыс. рублей) Роди
тельский
взнос
(тыс.
рублей)

Мест
ный
бюджет

Бюджет РТ Предприя 
тия и 
организа 
ции

1. Организация смен в 
загородном лагере 
«Березка»
(по согласованию)

21 НГДУ
«Азнакаевскнефть»

1 840 210 210 210 210

2. Организация смен в 
загородном лагере 
«Орленок»
(по согласованию)

21 НГДУ
«Азнакаевскнефть»

1 320 80 80 80 80

3. Организация смен в 
загородном лагере 
«Березка»

21 МКУ
«Управление по 
делам молодежи 
Азнакаевского 
муниципального 
района» (для детей 
работников 
муниципальных и 
государственных 
учреждений)

1 15 5 3 7 444,5 196,2 109,8 138,5

4. Организация смен в 
загородном лагере 
«Орленок»

21 1 30 5 4 9 12 889,1 392,4 219,6 277,1



5. Организация смен 
в стационарном 
лагере при ООО 
«Санатории -  
профилакторий 
Азнакаевский»
(по итогом 
торгов)

21 МКУ
«Управление по 
делам молодежи 
Азнакаевского 
муниципального 
района»(для 
детей
работников
муниципальных
и
государственных
учреждений)

1 285 75 70 70 70 4385,8 3727,9 657,9

МКУ
«Управление по
делам молодежи
Азнакаевского
муниципального
района»(для
детей
работников 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций)

1 60 15 15 15 15 923,3 392,4 392,4 138,5

6 Организация 
проф. смены в 
загородном 
лагере
«Солнышко» 
(летний период)

18 МКУ
«Управление по
делам
молодежи»
Азнакаевского
муниципального
района

1 270 67 68 68 67 3558,0 3024,3 533,7

7. Организация 
проф. смены в 
стационарном 
лагере(осенний, 
зимний, весенний 
период)(по 
итогом торгов)

7 МКУ
«Управление по 
делам молодежи 
Азнакаевского 
муниципального 
района»

1 250 83 84 83
**>

1281,2 1089,0 192,2

8. Смена в лагере,
организованная
образовательной
организацией, с
дневным
пребыванием
(летний период)

21 МКУ
«Управление
образования»
Азнакаевского
муниципального
района

21 934 934 3101,2 2636,0 465,2



9. Смена в лагере,
организованная
образовательной
организацией, с
дневным
пребыванием
(зимний период)

7 МКУ
«Управление
образования»
Азнакаевского
муниципального
района

13 634 634 701,7 596,4 105,3

1
0

Смена в лагере 
труда и отдыха

18 МКУ
«Управление
образования»
Азнакаевского
муниципального
района

12 200 200 569,2 569,2

1
1

Организация 
профильной 
смены в лагере 
палаточного типа

7 МКУ
«Управление по
делам
молодежи»
Азнакаевского
муниципального
района

3 60 30 30 361,5 307,3 54,2

И ТО ГО 58 3898 2338 561 538 461 16 215,5 12 931,1 721,8 2 562,6



Приложение №2 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от «оЮ »  Jo-^20 17 № 3 ^ - 4 -

ПОЛОЖЕНИЕ 1 1
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. М ежведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодежи „ , 
Азнакаевского муниципального района, (далее -  Комиссия) создана с целью 
реализации плана организации отдыха детей и молодежи Азнакаевского 
муниципального района в 2018 году.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности учреждений, организаций, предприятий всех 

форм собственности по подготовке и организации отдыха детей и молодежи;
анализ деятельности организаций, учреждений и предприятий по 

организации отдыха детей и молодежи, заслушивание информации об их 
деятельности на заседаниях Комиссии, принятие в пределах своих полномочий " 1 
рекомендаций и решений, проверки их исполнения;

рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха детей и 
молодежи;

контроль за реализацией плана организации отдыха детей и молодежи 
Азнакаевского муниципального района на 2018 год. .и

4. Комиссия имеет право:
разрабатывать и вносить предложения по вопросам организации отдыха 

детей и молодежи;
запрашивать в рамках действующ его законодательства у предприятий, 

учреждений, организаций, участвующ их в организации отдыха детей и молодежи, 
документы, сведения, материалы, относящ иеся к ее компетенции;

осуществлять контроль за исполнением решений Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района по вопросам организации 
отдыха детей и молодежи;

вносить в Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 
предложения о внесении изменений в план организации отдыха детей и молодежи " 1 
Азнакаевского муниципального района на 2018 год.

5. Комиссия предоставляет в Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков «Лето» М инистерство по делам молодежи и спорту Республики

I Татарстан отчет об использовании средств, выделенных на реализацию плана i 
организации отдыха детей и молодежи, ежемесячно до 25 числа с нарастающим 
итогом.

6. Комиссию возглавляет председатель, имеющий двух заместителей.
Председатель Комиссии, в случае его отсутствия его заместитель,

руководит ее деятельностью, ведет заседания Комиссии, утверждает план работы | 
Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 
один из заместителей председателя Комиссии. Организация работы по подготовке



заседаний Комиссии и контроль за исполнением принимаемых на ее заседаниях 
решений осуществляется секретарем Комиссии. По вопросам организации 
деятельности Комиссии секретарь выполняет поручения председателя Комиссии 
и его заместителей.

7. В составе Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь комиссии координирует работу по методическому и 

организационному обеспечению работы Комиссии.
8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны 

для исполнения всеми органами местного самоуправления, учреждениями, 
предприятиями и организациями независимо от их форм собственности в части 
организации отдыха детей и молодежи.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, принимаемыми на ее заседаниях и утверждаемыми председателем 
Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их проведения 
определяет председатель Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов.

12. Решение Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
больш инством голосов участвующ их в заседании лиц, оформляются протоколами 
заседаний, которые подписываются председателем Комиссии и являются 
обязательными для исполнения. При равенстве числа голосов председателя 
Комиссии либо заместителя председателя Комиссии в отсутствие председателя 
является решающим.



Приложение №3 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от » 1 е ^  2017 №

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха детей 

и молодежи Азнакаевского муниципального района

Председатель комиссии:
Гилязов Дамир Рашатович заместитель руководителя Исполнительного

комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам

Заместители председателя комиссии:

I» I

Раупова Алия Ягфаровна

Сагитов Ильнур Газинурович

Секретарь комиссии: 

Фаухутдинова Роза Маратовна

Члены комиссии:

Валиев Наиль Альбертович

Давлетшин Рустам 
Ибрагимович

Дружков Ильдар Гумярович

Шакиров Ильдар Халильевич 

Шигапов Ильдар Фараилевич 

Гафиева Лилия Рафисовна

Марданшина Элиза Наилевна

Шайхутдинов Булат 
Азатович

и.о начальника МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»
начальник МКУ «Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

социальный педагог МБУ «Молодежный Центр» 
Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

заместитель начальника НГДУ «Азнакаевскнефть» 
по кадрам и социальным вопросам (по 
согласованию)
главный врач ООО «Санаторий-профилакторий 
Азнакаевский» (по согласованию)

заместитель начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РТ в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию)
начальник ОМВД РФ по РТ Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по 
согласованию)
директор ГКУ «Центр занятости населения 
г. Азнакаево» (по согласованию)

начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ 
в Азнакаевском районе и г. Азнакаево (по 
согласованию)
начальник ОНД по Азнакаевскому муниципальному 
району (по согласованию)

Гурьянова Людмила Кирилловна председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата
Азнакаевского муниципального района»

II I

II I
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Хайдаров Ильдар Зайтунович

Минниханов Рафис 
Фоатович

Хафизова Гульсина Саитзяновна

Даминов Рафэль Закирович

, Султангирова Эльвира 
Ильгизаровна

Шайхевалиева Разида 
Энварьевна

Н I
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председатель МКУ «Палата имущественных и 
земельных отношений Азнакаевского
муниципального района РТ»

начальник МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и туризму исполнительного „ , 
комитета Азнакаевского муниципального района»

начальник МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия „ , 
Азнакаевского муниципального района» 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Исполнительном комитете Азнакаевского 
муниципального района
заведующий сектором закупок Исполнительного " [ 
комитета Азнакаевского муниципального района


