
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №_________

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 27.02.2014 № 53а

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а

«Об  организации  и  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  Томской
области»  («Собрание  законодательства  Томской  области»,  №  3/1  (104)  от  20.03.2014)
следующие изменения:

1)  в  пункте  2  слова  «и  другими  общественными  организациями  по  вопросам
организации отдыха и оздоровления детей» заменить словами «и другими организациями,
занимающимися  вопросами организации отдыха и оздоровления детей»;

2) в пункте 3: 
в подпункте 1) слова «21-24 дня» заменить словами «24 дня»;
в подпункте 3) слова «не более 21 дня пребывания» заменить словами «не менее 21

календарного дня»;
3) в пункте 7:
в  подпункте  7-1)  после  слов  «с  различным  среднедушевым  доходом»  дополнить

словами «, в том числе с помощью информационных порталов в сети Интернет»;
дополнить подпунктом 13-1) в следующей редакции:
«13-1)  использовать  успешный   опыт  организаций  отдыха  детей  по  применению

программ  дополнительного  образования,  направленных  на  развитие  индивидуальных
способностей и навыков ребенка;»; 

4) Состав Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления
и  занятости  детей  Томской  области, утвержденный  указанным  постановлением
(приложение № 1), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;

5)  в  пункте  1  Положения  о  Межведомственной  рабочей  группе  по  организации
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  Томской  области,  утвержденного указанным
постановлением  (приложение  №  2),  слова  «общественными  организациями»  заменить
словами «иными организациями»;

6) в Комплексе мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области, утвержденном указанным постановлением (приложение № 3):

в  графе  «Наименование  мероприятия»  пункта  2  слова  «по организации  отдыха  и
оздоровления детей и подростков в Томской области» заменить словами «по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в Томской области»;

в графе «Наименование мероприятия» пункта 9 слово «оздоровительных» заменить
на слово «стационарных»;

в  графе  «Наименование  мероприятия»  пункта  10  слова  «оздоровительных
организаций» заменить словами «организаций отдыха детей и их оздоровления»;

в  графе  «Исполнитель»  в  пунктах  11,  13-1,  15  слова  «Департамент  среднего
профессионального  и  начального  профессионального  образования  Томской  области»
заменить словами «Департамент профессионального образования Томской области»;



в  графе  «Наименование  мероприятия»  пункта  15  слова  «Департаменту  среднего
профессионального  и  начального  профессионального  образования  Томской  области»
заменить словами «Департаменту профессионального образования Томской области»;

 в  графе  «Наименование  мероприятия»  пункта  24  слова  «организаций  отдыха  и
оздоровления детей» заменить словами «организаций отдыха детей и их оздоровления»;

7)  в  Порядке предоставления  за  счет  средств  областного  бюджета  родителям
(законным  представителям)  денежной  компенсации  стоимости  путевок  в  детские
санатории  и  санаторные  оздоровительные  лагеря  круглогодичного  действия,
утвержденном указанным постановлением (приложение № 4):

в пункте 2 слова «от 21 до 24 дней» заменить словами «24 дня»;
подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1)  заявление  в  письменной  форме  о  предоставлении  денежной  компенсации  с

указанием адреса  места  жительства  и по желанию родителя  (законного  представителя)
реквизитов счета, открытого им в кредитной организации;»;

в пункте 10: 
в подпункте 5) знак «.» заменить на знак «;»;
дополнить подпунктом 6) в следующей редакции:
«6) осуществляет выплату денежной компенсации.»;
в пункте 11 слово «Руководитель» заменить словами «Заместитель руководителя».
2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его

официального опубликования.
3.  Департаменту  информационной  политики  Администрации  Томской  области

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор Томской области                   С.А. Жвачкин

М.А.Шапарева
(382 2) 71 39 55



Приложение № 1 
к постановлению

Администрации Томской области
от __________№_____

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Томской области
от ____________ № ____

Состав
Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Томской области

Акатаев
Чингис Маметович

– заместитель  Губернатора  Томской  области  по
социальной политике – руководитель рабочей группы

Шапарева
Маргарита Анатольевна

– начальник  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей
Томской  области  –  заместитель  руководителя  рабочей
группы

Булыгина 
Ольга Валерьевна

– заместитель Главы Администрации Асиновского района
по социальным вопросам (по согласованию)

Быкова
Людмила Ивановна

– председатель  общественной  организации  «Ассоциация
организаторов  оздоровления  и  отдыха  детей  Томской
области «Каникулы» (по согласованию)

Веснина
Людмила Владимировна

– начальник  Департамента  профессионального
образования Томской области 

Грузных 
Светлана Николаевна

– начальник  Департамента  труда  и  занятости  населения
Томской области

Домнич   
Татьяна Владимировна

– заместитель  начальника  Департамента  здравоохранения
Томской области по медицинским вопросам

Дорошенко 
Евгений Сергеевич

– заместитель  начальника  Департамента  по  молодежной
политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской
области 

Загревская 
Наталия Анатольевна

– консультант  комитета  по  работе  с  семьей  и  детьми
Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области – секретарь рабочей группы

Кардашов
Борис Георгиевич

– советник  председателя  Федерации  профсоюзных
организаций Томской области (по согласованию)

Каширина 
Валентина Васильевна

– заместитель  начальника  отдела  санитарного  надзора
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Томской области (по согласованию)

Клоков 
Андрей Петрович

– заместитель  директора  некоммерческого   партнерства
«Межотраслевое  производственное  объединение
работодателей  Томской области» (по согласованию)

Клушина 
Ирина Валерьевна

– заместитель  начальника  Департамента  по  вопросам
семьи и детей Томской области

Кончевская – председатель  Союза  детских  организаций  Томской



Нина Анатольевна области «Чудо» (по согласованию)

Краснолуцкая
Анфиса Олеговна

– консультант  Департамента  по  высшему
профессиональному  образованию  Администрации
Томской области

Роговцев 
Станислав Владимирович 

– начальник  Управления  молодежной  и  семейной
политики,  культуры  и  спорта  Администрации  ЗАТО
Северск (по согласованию)

Ростов
Евгений Валерьевич

– заместитель  начальника  Главного  управления  –
начальник управления надзорной деятельности Главного
управления  МЧС  России  по  Томской  области  (по
согласованию)

Рубель Татьяна 
Витольдовна

– заместитель  директора  Территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования  Томской
области 

Савенков 
Максим Георгиевич

– заместитель  начальника   департамента  образования
администрации г.Томска - начальник отдела обеспечения
деятельности учреждений (по согласованию)

Сальникова
Татьяна Михайловна

– заместитель  начальника  отдела  –  начальник  отделения
организации  деятельности  подразделений  по  делам
несовершеннолетних  отдела  организации  деятельности
участковых уполномоченных полиции  и подразделений
по делам несовершеннолетних Управления обеспечения
охраны  общественного  порядка  и  взаимодействия  с
органами  исполнительной  власти  Томской  области
УМВД России по Томской области (по согласованию)

Титова  
Галина  Юрьевна

– декан  педагогического  факультета  ФГБОУ  ВПО
«Томский  государственный  педагогический
университет» (по  согласованию)

Токинова 
Сания Исмагиловна

– заместитель  начальника  Департамента  социальной
защиты населения Томской области

Хлебникова 
Светлана Анатольевна

– заместитель  директора  областного  государственного
автономного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд Томской области»

Чубарова
Анастасия Казимировна

– председатель комитета специального и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской
области

Шрейдер
Ольга Анатольевна

– председатель  комитета  по  взаимодействию  с  органами
местного  самоуправления  -  заместитель  начальника
Департамента  по  работе  с  органами  местного
самоуправления Администрации Томской области

Эфтимович
Людмила Евгеньевна

– Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 
(по согласованию)

Ющенко
Маргарита Александровна

– помощник начальника Управления Федеральной службы
Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом
наркотиков по Томской области (по согласованию)


