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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 апреля 2009 г. N 807 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля 
от 19.11.2009 N 4037, от 11.05.2010 N 1815, 
от 20.04.2011 N 1030, от 09.06.2012 N 1168, 
от 16.04.2013 N 859, от 09.12.2013 N 2886, 
от 19.02.2014 N 343, от 29.05.2014 N 1330, 

от 06.10.2014 N 2387) 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области "О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области", постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2011 N 2736 
"О долгосрочной целевой программе "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы", в целях создания 
необходимых условий для оздоровления, обеспечения полноценного отдыха детей и подростков, 
координации деятельности структурных подразделений мэрии 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 11.05.2010 N 1815, от 09.06.2012 N 1168) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Образовать городскую комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков и утвердить ее состав (приложение). 
 

2. Утратил силу с 9 июня 2012 года. - Постановление Мэрии г. Ярославля от 09.06.2012 N 
1168. 
 

3. Руководителям департамента образования мэрии города Ярославля, управления по 
социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, управления по 
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, управления по молодежной политике 
мэрии города Ярославля, управления культуры мэрии города Ярославля, управления по вопросам 
семьи и детства мэрии города Ярославля утвердить перечень расходов на проведение 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневной формой 
пребывания по типам (видам) лагерей в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 
указанные цели. 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 20.04.2011 N 1030, от 09.06.2012 N 1168) 

Дополнительные расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, 
сверх утвержденных перечнем, оплачиваются родителями (законными представителями) детей. 
(п. 3 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.05.2010 N 1815) 
 

4. Заместителю мэра города Ярославля по социальной политике определить порядок 
приема организаций отдыха детей и их оздоровления комиссиями по приемке, обеспечив 
организацию указанной работы в подведомственных отраслях. 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 11.05.2010 N 1815, от 20.04.2011 N 1030, от 
09.12.2013 N 2886) 
 

5. Признать утратившими силу постановления мэра города Ярославля: 
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- от 03.05.2006 N 1594 "Об организации отдыха детей и подростков города Ярославля в 
каникулярное время"; 

- от 23.06.2006 N 2307 "О внесении изменения в постановление мэра от 03.05.2006 N 1594"; 
- от 25.09.2006 N 3383 "О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 

03.05.2006 N 1594" (в редакции постановления мэра от 23.06.2006 N 2307); 
- от 14.05.2007 N 1478 "О внесении изменений в постановление мэра от 03.05.2006 N 1594"; 
- от 18.06.2007 N 1858 "О внесении изменения в постановление мэра от 03.05.2006 N 1594"; 
- от 06.12.2007 N 3980 "О внесении изменений в постановление мэра от 03.05.2006 N 1594"; 
- от 28.05.2008 N 1613 "О внесении изменений в постановление мэра от 03.05.2006 N 1594". 

 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 
(п. 6 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 09.12.2013 N 2886) 
 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Мэр 
города Ярославля 
В.В.ВОЛОНЧУНАС 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэра г. Ярославля 
от 01.04.2009 N 807 

 
СОСТАВ 

ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля 
от 09.06.2012 N 1168, от 16.04.2013 N 859, 
от 09.12.2013 N 2886, от 19.02.2014 N 343, 

от 29.05.2014 N 1330, от 06.10.2014 N 2387) 
 

Волкова Е.Б. - заместитель мэра города Ярославля по социальной политике, председатель 
комиссии; 
 

Соловьева Е.Ю. - главный специалист отдела по вопросам семьи и детства управления по 
вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

Биочино Н.Л. - начальник управления по социальной поддержке населения и охране труда 
мэрии города Ярославля; 
 

Богачев Н.Е. - заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии 
города Ярославля; 
 

Бубнов В.А. - заместитель начальника управления по противодействию коррупции, 
взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города 
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Ярославля; 
 

Кабанов О.В. - директор Государственного казенного учреждения Ярославской области 
"Центр занятости населения города Ярославля" (по согласованию); 
 

Кармалита З.В. - начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярославля; 
 

Королева М.В. - заместитель начальника отдела санитарного надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области (по согласованию); 
 

Лебедева Л.А. - консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (по согласованию); 
 

Николаева И.В. - начальник сектора общественного питания управления развития 
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 
 

Осетров С.В. - заместитель начальника отдела Государственного пожарного надзора 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ярославской области 
(по согласованию); 
 

Петрова О.Н. - государственный инспектор по маломерным судам инспекторского 
отделения города Ярославля ФКУ "Центр государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ярославской области" (по согласованию); 
 

Семыкина М.В. - начальник отдела по обеспечению санаторно-курортным лечением 
льготных категорий граждан Государственного учреждения - Ярославского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 
 

Харитонова М.С. - начальник отдела по организации культурно-досуговых мероприятий в 
районах города управления культуры мэрии города Ярославля; 
 

Хахин С.Е. - директор департамента финансов мэрии города Ярославля; 
 

Хохольков И.В. - директор муниципального казенного учреждения "Муниципальная 
пожарная охрана" города Ярославля (по согласованию); 
 

Ченцов А.И. - директор департамента образования мэрии города Ярославля; 
 

Якушева Е.В. - заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства мэрии 
города Ярославля. 
 
 
 

 


