
УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 10 апреля 2020 г. № 79 
г. Брянск  
  
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей», в целях организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Брянской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в Брянской области. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в Брянской области; 
состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в Брянской области. 
3. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(pravo.gov.ru). 
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской 
области Оборотова В.Н. 

 

Губернатор А.В.Богомаз 
 
Приложения: 

Положение о межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в Брянской области (html)  

Состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в Брянской области (html) 
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Утверждено 
указом 

Губернатора Брянской области 
от 10 апреля 2020  № 79 

 
Положение 

о межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в Брянской области 
1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей в Брянской области (далее – Положение) 
определяет полномочия и порядок осуществления деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Брянской 
области (далее – межведомственная комиссия). 
1.2. Межведомственная комиссия является коллегиальным совещательным 
органом, образованным Губернатором Брянской области, состав которой 
утверждается указом Губернатора Брянской области. 
1.3. Межведомственная комиссия создается в целях обеспечения взаимодействия 
Брянской областной Думы, исполнительных органов государственной власти 
Брянской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Брянской области, Уполномоченного по правам ребенка в Брянской 
области, общественных объединений и иных организаций по вопросам 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. 
1.4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Брянской 
области от 15 ноября 2007 года № 155-З «О государственной поддержке 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей в Брянской области», иными 
нормативными правовыми актами Брянской области, настоящим Положением. 

2. Полномочия межведомственной комиссии 
2.1. Содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных 
в пункте 1.3 настоящего Положения, по вопросам организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей. 
2.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей в случае представления членами межведомственной комиссии 
информации о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Брянской области, а также информации, свидетельствующей о возможных 
нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 
2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных 
семинаров. 
2.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Брянской области. 
2.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей за летний период и по итогам календарного года. 
2.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 
эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 
2.7. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью 
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более полного отражения оздоровительной кампании. Информирование населения 
о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения информации на 
официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет». 
2.8. Участие в организации финансового и материально-технического обеспечения 
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Брянской области, создание в них условий для безопасного отдыха, укрепления 
здоровья, досуга детей. 
2.9. Организация приемки готовности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Брянской области (осуществляется 
на основании санитарно-эпидемиологических заключений управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Брянской области с последующим оформлением акта 
приемки). 
2.10. Взаимодействие с территориальными межведомственными комиссиями по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 
2.11. Взаимодействие с организациями отдыха детей и их оздоровления, 
расположенными на территории Брянской области. 

 3. Права межведомственной комиссии 
Для осуществления своих полномочий межведомственная комиссия вправе: 
3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Брянской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций отдыха детей и их оздоровления информацию по вопросам, входящим 
в компетенцию межведомственной комиссии. 
3.2. Направлять в департамент образования и науки Брянской области предложения 
об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из регионального 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления,  
расположенных на территории Брянской области, при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством. 
3.3. Создавать рабочие группы, привлекать специалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Брянской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций отдыха детей и их оздоровления для подготовки вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях межведомственной комиссии, а также 
информационных и методических материалов. 
3.4. Направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в органы местного 
самоуправления, организации отдыха детей и их оздоровления, средства массовой 
информации. 
3.5. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Правительства Брянской 
области предложения, направленные на сохранение и развитие системы отдыха и 
оздоровления детей. 
3.6. Рассматривать информацию территориальных межведомственных комиссий по 
организации отдыха и оздоровления детей по вопросам, входящим в компетенцию 
межведомственной комиссии. 

4. Организация работы межведомственной комиссии 
4.1. Организационной формой работы межведомственной комиссии являются 
заседания, которые проводятся один раз в квартал и по мере необходимости. 
4.2. Председатель межведомственной комиссии организует работу 
межведомственной комиссии, назначает заседания и определяет повестку дня, 
ведет заседания межведомственной комиссии. В случае временного отсутствия 
председателя межведомственной комиссии его обязанности исполняет один из 



заместителей председателя межведомственной комиссии. 
4.3. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании межведомственной комиссии. 
4.4. На заседания межведомственной комиссии могут приглашаться представители 
органов местного самоуправления, общественных, профсоюзных организаций, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, территориальных 
межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей, не входящие в состав межведомственной комиссии. 
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной 
комиссии осуществляется департаментом образования и науки Брянской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Утвержден 

указом 
Губернатора Брянской области 

от 10 апреля 2020  № 79 

Состав 
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

Брянской области 

  
Оборотов 
Владимир 
Николаевич 

– заместитель Губернатора Брянской области, председатель 
межведомственной комиссии 

Егорова Елена 
Валерьевна 

- директор департамента образования и науки Брянской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии 

Балахонов 
Андрей 
Петрович 

- заместитель директора департамента образования и науки Брянской 
области, заместитель председателя межведомственной комиссии 

Журавлева 
Людмила 
Федоровна 

- председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по 
образованию, науке, культуре и СМИ, заместитель председателя 
межведомственной комиссии (по согласованию) 

Чернякова 
Наталия 
Викторовна 

- заместитель директора департамента образования и науки Брянской 
области, заместитель председателя межведомственной комиссии 

Ловяго Елена 
Борисовна 

– заместитель начальника отдела развития специальных учреждений, 
воспитательной работы и оздоровления детей департамента 
образования и науки Брянской области, секретарь межведомственной 
комиссии 

  
члены межведомственной комиссии: 
  
Белокопытов 
Владимир 
Анатольевич 

– директор ГАУ «Брянский областной центр оздоровления 
«Деснянка» (по согласованию) 

Брылев Сергей 
Александрович 

– заместитель начальника ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Брянской области» – начальник отдела организации охраны 
объектов, подлежащих обязательной охране (по согласованию) 

Геращенков 
Владимир 
Семенович 

– член Общественной палаты Брянской области, председатель 
общественного совета при департаменте образования и науки 
Брянской области (по согласованию) 

Голубева Анна 
Ивановна 

– председатель Брянской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию) 

Ковалевская 
Наталья 
Станиславовна 

– заместитель директора департамента семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области 

Кузора Николай 
Федорович 

– начальник отдела государственного энергетического надзора по 
Брянской области Приокского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
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согласованию) 
Лисица Дмитрий 
Александрович 

– заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) управления МВД России по Брянской области (по 
согласованию) 

Магоня Маргарита 
Валерьевна 

– заместитель руководителя (по охране труда) государственной 
инспекции труда в Брянской области (по согласованию) 

Малкин Альберт 
Владиславович 

– заместитель начальника управления образования Брянской 
городской администрации (по согласованию) 

Маркина Татьяна 
Петровна 

– руководитель территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Брянской области (по 
согласованию) 

Мосеева Марина 
Александровна 

– начальник отдела искусства, народного творчества, образования и 
кадрового обеспечения отрасли департамента культуры Брянской 
области 

Мухина Инна 
Николаевна 

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

Николаев Михаил 
Михайлович 

– заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной 
работы управления Росгвардии по Брянской области (по 
согласованию) 

Новикова Наталья 
Владимировна 

– начальник управления государственной службы по труду и 
занятости населения Брянской области 

Полякова Ольга 
Васильевна 

– председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Брянской области» (по согласованию) 

Постоялко 
Александр 
Викторович 

– председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по 
молодежной политике, физической культуре и спорту (по 
согласованию) 

Пчеленок Алексей 
Викторович 

– инспектор по ОП отдела УГИБДД управления МВД России по 
Брянской области (по согласованию) 

Пчеленок 
Владимир 
Иванович 

– заместитель начальника управления потребительского рынка и 
услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области 

Самойленко 
Татьяна 
Николаевна 

– начальник отдела санитарного надзора управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Брянской области (по согласованию) 

Симонов 
Александр 
Александрович 

– начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного 
управления МЧС России по Брянской области – главный 
государственный инспектор по маломерным судам Брянской 
области (по согласованию) 

Трусов Сергей 
Николаевич 

– начальник управления физической культуры и спорта Брянской 
области 

Фейгина Жанна 
Михайловна 

– директор ООО «Санаторий «Вьюнки» (по согласованию) 

Чиркова Ольга 
Ивановна 

– заместитель директора департамента здравоохранения Брянской 
области 

Яньков Николай 
Владимирович 

– заместитель начальника главного управления МЧС России по 
Брянской области – начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы (заместитель главного 
государственного инспектора Брянской области по пожарному 
надзору) (по согласованию) 
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