
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 1:
в  подпункте  1)  слова  «Межведомственной  рабочей  группы»  заменить  словом

«Комиссии»;
в  подпункте  2)  слова  «Межведомственной  рабочей  группе»  заменить  словом

«Комиссии»;
2) в пункте 2 слова «Межведомственной рабочей группе» заменить словами «Комиссии»;
3) в пункте 3: 
в подпункте а) подпункта 2) слова «не более 24 дней» заменить словами «не более 21

дня»;
в подпункте 3):
слова «не менее 5 дней» заменить словами «не менее 5 рабочих дней»; 
после слов «в период летних школьных каникул» дополнить словами «,в том числе в

условиях  специализированных  профильных  смен  со  сроком  пребывания  в  период  летних
школьных каникул не менее двух календарных недель»;

4) в пункте 7:
в  подпункте  3)  слова  «детских  оздоровительных  лагерей»  заменить  словами

«стационарных оздоровительных организаций»;
в подпункте 4):
слова «в детские организации отдыха детей и их оздоровления» заменить словами «в

организации отдыха детей и их оздоровления»;
слова  «загородных  стационарных  оздоровительных  лагерей»  заменить  словами

«загородных стационарных оздоровительных организаций»;
в  подпункте  5)  слова  «в  местах  отдыха  и  оздоровления»  заменить  словами  «в

организациях отдыха детей и их оздоровления»;
в абзаце седьмом подпункта 8) слова «в летние оздоровительные учреждения» заменить

словами «в организации отдыха детей и их оздоровления»;
в подпункте 9) слово «детским» исключить;
в  подпункте  11)  слова «  специальных смен»  заменить  словами «специализированных

(профильных) смен»;
в подпункте 12) слова «в детских оздоровительных организациях» заменить словами «в

организациях отдыха детей и их оздоровления»;
в  подпункте  14)  слова  «учреждений  отдыха  детей»  заменить  словами  «организаций

отдыха детей и их оздоровления»;

5) в пункте 8:



в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций» и слова «отдых
детей» заменить словами «отдых и оздоровление детей»;

в подпункте 6) слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
6) в Составе Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и

занятости  детей  Томской  области,  утвержденном  указанным  постановлением  (приложение
№ 1):

в  наименовании  слова  «Межведомственной  рабочей  группы»  заменить  словом
«Комиссии»;

слова «Акатаев Чингис Маметович -  заместитель  Губернатора  Томской  области  по
социальной политике - руководитель рабочей группы» заменить словами ««Акатаев Чингис
Маметович -  заместитель  Губернатора  Томской  области  по  социальной  политике  –
председатель Комиссии»;

слова «Шапарева Маргарита Анатольевна - начальник Департамента по вопросам семьи
и  детей  Томской  области  -  заместитель  руководителя  рабочей  группы»  заменить  словами
«Шапарева Маргарита Анатольевна - начальник Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области - заместитель председателя Комиссии»;

слова  «Беляев  Константин  Васильевич  –  директор  детского  образовательно-
оздоровительного  лагеря  «Солнечная  республика  (по  согласованию)»  заменить  словами
«Лютостанский Станислав Валерьянович -  заместитель директора по коммерческим проектам
муниципального  автономного  учреждения  ЗАТО  Северск  Детский  оздоровительный  лагерь
«Восход» (по согласованию)»;

слова   «Загревская  Наталия  Анатольевна  -  консультант  комитета  по  предоставлению
услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области - секретарь рабочей группы»
заменить словами «Загревская Наталия Анатольевна - консультант комитета по организации
предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области - секретарь
Комиссии»;

7)  в  Положении  о  Межведомственной  рабочей  группе  по  организации  отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области, утвержденном указанным постановлением
(приложение № 2):

в  наименовании  слова  «Межведомственной  рабочей  группе»  заменить  словом
«Комиссии»;

все  встречающиеся  по  тексту  слова  «Межведомственная  рабочая  группа»  в
соответствующих падежах заменить словом «Комиссия» в соответствующих падежах;

8) в Комплексе мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области, утвержденном указанным постановлением (приложение № 3), в графе
«Наименование мероприятия»:

в пункте 18 слова «в детских оздоровительных лагерях» заменить словами «в загородных
стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления»;

в пункте 19 слова «детских загородных оздоровительных лагерей» заменить словами «
загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления»;

в  пункте  20  слова  «организаций  отдыха  и  оздоровления  детей»  заменить  словами
«организаций отдыха детей и их оздоровления».

2.  Департаменту  информационной  политики  Администрации  Томской  области
(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  дня  его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.

Губернатор Томской области                              С.А. Жвачкин

М.А. Шапарева
(382 2) 71 39 55


