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О создании Межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым в период 
детской оздоровительной кампании 2017 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 
декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 13, 28, 33, 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», статьями 6, 8 Закона 
Республики Крым от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», во 
исполнения распоряжения Совета министров Республики Крым от 27 января 
2017 года № 72-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике 
Крым в 2017 году», с целью создания надлежащих условий для полноценного, 
качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей, организации 
культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы, а также поддержки и 
развития организаций отдыха детей и их оздоровления в муниципальном 
образовании городской округ Ялта Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании городской 
округ Ялта Республики Крым в период детской оздоровительной кампании 
2017 года (далее -  Межведомственная комиссия) в составе согласно 
приложению № 1.



2

2. Отделу информационного обеспечения администрации города Ялты 
Республики Крым (М.В.Кесаонова-Нечипорук) разместить настоящее 
постановление на официальной странице муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместит греверзеву.

Н.Г Попов 328

Г лава ад? 
города Я.

Р.В.Кутковский

А.О.Ростенко
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Приложение № 1 
к постановлению
администрации города Ялты 
от01ш щ 2017 г. №

Состав
Межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальном образовании городской округ Ялта 

Республики Крым в период детской оздоровительной кампании 2017 года

ПЕРЕВЕРЗЕВА 
Елена Михайловна

- заместитель главы администрации города Ялты 
Республики Крым, председатель 
Межведомственной комиссии;

КУТКОВСКИИ 
Ренард Владимирович

- начальник Управления образования 
администрации города Ялты Республики Крым, 
заместитель председателя Межведомственной 
комиссии;

КАРАЗАН 
Андрей Леонидович

- начальник Управления по делам молодежи и 
спорта администрации города Ялты 
Республики Крым; заместитель председателя 
Межведомственной комиссии;

ДНИСТРАН 
Артем Иосифович

- главный специалист сектора дошкольного 
образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Управления образования администрации города 
Ялты Республики Крым, секретарь 
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии:

СНИТКО 
Лариса Сергеевна

СУМБАЕВА 
Анна Юрьевна

- начальник Финансового департамента 
администрации города Ялты Республики Крым;

- начальник отдела по курортам и туризму 
администрации города Ялты Республики Крым;

КИСЕЛЕВ 
Владимир Иванович

- заместитель начальника отдела по вопросам 
промышленности, транспорта и связи 
администрации города Ялты Республики Крым;
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НАДЕ ЛЬ
Елена Александровна

ЗАДОРОЖНИЙ 
Виталий Александрович

КАМЕНЕЦ 
Евгений Анатольевич

КОВАЛЬЧУК 
Лариса Александровна

ПОПОВ
Николай Гаврилович

КОРЖАН
Светлана Александровна

ЛАГУТЕНКО 
Виктор Александрович

ДОРЕНСКИЙ 
Антон Сергеевич

ЛЕЩЕНКО 
Светлана Анатольевна

- председатель постоянного комитета по 
вопросам образования, науки, культуры, 
охраны материнства и детства, делам молодежи 
и спорта Ялтинского городского совета
(с согласия);

- начальник территориального отдела
по г. Ялте Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и 
городу Севастополю (с согласия);

- старший инспектор отдела надзорной 
деятельности по г. Ялта управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России
по Республике Крым (с согласия);

- начальник Управления культуры 
администрации города Ялты Республики Крым;

- начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной 
работы Управления образования администрации 
города Ялты Республики Крым;

- заместитель начальника Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, начальник 
отдела профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Ялты 
Республики Крым;

- заместитель начальника ОГИБДД УМВД России 
по городу Ялте (с согласия);

-врио начальника отделения по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД 
России по городу Ялте (с согласия);

- заведующий отделением организации 
медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях ГБУЗ РК «Ялтинская городская 
больница № 1» (детская поликлиника)
(с согласия);
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ЭМ
Светлана Владимировна

ГАЙДУКОВА 
Ирина Григорьевна

ТРОФИМЧУК 
Мария Владимировна

БАЛУДА
Валентина Ивановна

- ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной статистики в г. Ялта (с согласия);

- специалист по социальной работе
ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи» (с согласия);

- инспектор 1 категории отдела предоставления 
социальных услуг территориального 
отделения ГКУ РК «Центр занятости населения» 
в городе Ялта (с согласия);

- председатель Ялтинской городской организации 
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.

Заместитель главы ~ ____
администрации города Ялты Е.М. Переверзева


