ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
г. К р ас н о да р

О внесении изменения в постановление главы администрации
Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 694
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
Краснодарского края по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей»

В целях обеспечения надлежащего взаимодействия межведомственной
комиссии Краснодарского края по организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей, в том числе по вопросам комплексной безопасности детской оздоро
вительной компании п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от
1 августа 2007 года № 694 «Об утверждении положения о межведомственной
комиссии Краснодарского края по организации отдыха, оздоровления и заня
тости детей» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилага
ется).
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массо
вой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официаль
ном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный ин
тернет-портач правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губерна
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от
.a W /
№ 7% #
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Краснодарского края
от 1 августа 2007 года № 694
(в редакции постановления главы
ад ми нистрации (губернатора)
Краснодарского края
от
УГ 4Jl JlO'f'f' JNh -/ОЗУ- )

СОСТАВ
межведомственной комиссии
Краснодарского края по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
(социальная политика), председатель комиссии;
министр труда и социального развития Краснодарского края, заместитель
председателя комиссии;
заместитель министра труда и социального развития Краснодарского
края, заместитель председателя комиссии;
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
заместитель начальника отдела мониторинга оздоровления и отдыха
детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и
социального развития Краснодарского края, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
заместитель министра финансов Краснодарского края;
заместитель начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю (по
согласованию);
заместитель
председателя
комитета Законодательного
Собрания
Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов,
экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма (по
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согласованию);
председатель Краснодарского краевого объединения организаций
профсоюзов (по согласованию);
заместитель руководителя Государственной инспекции труда —
заместитель главного государственного инспектора труда в Краснодарском
крае (по охране труда) (по согласованию);
заместитель
руководителя
Главного
управления
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому
краю,
главный государственный инспектор по маломерным судам
Краснодарского края (по согласованию);
министр (заместитель министра) культуры Краснодарского края;
министр (заместитель министра) курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края;
министр (заместитель министра) образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края;
министр (заместитель министра) физической культуры и спорта
Краснодарского края;
начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества
и военным вопросам Краснодарского края;
начальник отдела мониторинга оздоровления и отдыха детей в
управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального
развития Краснодарского края;
начальник отделения организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних Управления на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Южному федеральному округу (по согласованию);
начальник отделения организации технического надзора отдела
организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Краснодарскому краю (по согласованию);
начальник отдела по делам
несовершеннолетних организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию);
начальник управления занятости населения министерства труда и
социального развития Краснодарского края;
начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства труда
и социального развития Краснодарского края;
начальник управления организации медицинской помощи женщинам и
детям министерства здравоохранения Краснодарского края;
начальник управления по взаимодействию с участниками финансового
рынка департамента инвестиций
и развития
малого
и среднего
предпринимательства Краснодарского края;
начальник у п р ав л ен и я по работе с несовершеннолетними, опеки и
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попечительства министерства труда и социального развития Краснодарского
края;
первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Краснодарского края;
руководитель департамента информационной политики Краснодарского
края;
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае (по
согласованию);
руководитель
Территориального
органа
Росздравнадзора
по
Краснодарскому краю (по согласованию);
управляющий
Краснодарским региональным
отделением
Фонда
социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
заместитель начальника отдела по обеспечению профилактики
правонарушений управления региональной безопасности администрации
Краснодарского края;
помощник руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию);
старший инженер отдела организации внедрения и эксплуатации
инженерно-технических средств охраны и безопасности федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» (по
согласованию);
член Общественной палаты Краснодарского края (по согласованию).».

Заместитель министра труда
и социального развития
Краснодарского края

й

