
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е  Щ § Е

с.Тогул

О проведении межведомственной 
работы по организации отдыха, 
занятости несовершеннолетних, 
профилактики несчастных случаев и 
правонарушений в период летних 
каникул на территории Тогульского 
района

В целях организации отдыха, занятости несовершеннолетних, 
профилактики несчастных случаев и правонарушений в период летних 
каникул 2021 года на территории Тогульского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 
организации отдыха, занятости несовершеннолетних, профилактики 
несчастных случаев и правонарушений в период летних каникул на 
территории Тогульского района (приложение 1).

2. Утвердить график рейдовых проверок на территории Тогульского 
района в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 (приложение 2).

3. Комитету по образованию и делам молодёжи Администрация 
района (Лаптев А.В.) совместно с главами сельсоветов и главами 
Администраций сельсоветов, руководителями образовательных учреждений, 
учреждениями культуры (Лель Н.Н.), учреждением спорта (Катарев Н.В.) 
определить до 17.06.2021 года в каждом населённом пункте места 
проведения мероприятий с детьми на свежем воздухе (парки, площадки, 
стадионы, спортивные площадки и другое).

4. Учреждениям образования (Лаптев А.В.):
- обеспечить организацию занятости и досуга детей посредством 

организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
профильных смен, трудовых отрядов, а также межведомственного 
взаимодействия с органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, полицией, 
социальной защитой, центром занятости, заинтересованными 
общественными организациями и объединениями с учётом соблюдения 
комплексной безопасности.

4. Отделу делам ГО ЧС и МР (Неверов А.П.) совместно с ПП по 
Тогульскому району (Гладких И.С.), ТО НД №7 по Тогульскому и 
Ельцовскому районам (Качаков А.В.):



- обеспечить контроль за безопасностью детей при организации работы 
досуговых площадок;

- организовать разъяснительную работу с несовершеннолетними ;о  
профилактике несчастных случаев и нахождения в местах, опасных для 
жизни и здоровья.

5. Информацию об организации отдыха, занятости 
несовершеннолетних, профилактики несчастных случаев и правонарушений 
в период летних каникул на территории Тогульского района отражать на 
официальном сайте Администрации района (Абакумов А.А.) и в районной 
газете «Сельские огни» (Эрлих К.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодежи Лаптева А.В..



Приложение 1.
к постановлению Администрации 
Тогульского района
от J g .  J < & U /  №

Состав ь %
межведомственной рабочей группы по организации отдыха, занятости 

несовершеннолетних, профилактики несчастных случаев и правонарушений 
в период летних каникул на территории Тогульского района

Басалаев В.А. глава района, председатель рабочей группы

Лаптев А.В. заместитель главы Администрации района, 
председатель комитета по образованию и делам 
молодёжи, заместитель председателя рабочей 
группы

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре Администрации 
района, секретарь комиссии

Мелентьев А.А. прокурор Тогульского района

Темникова Г.В. ведущий специалист комитета по образованию и 
делам молодёжи, инспектор по охране прав детства

Соловьев Г.В. и.о. директора МКУ «ТМЦК»

Катарев Н.В. начальник отдела по физической культуре и спорту

Маслова Е.А. ведущии специалист по делам молодежи

Симахина С.А. ответственный секретарь КДН и ЗП

Неверов А.П. начальник отдела по делам ГО ЧС и МР

Малахова Е.А. зам.директора ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому районам (по 
согласованию)

Кузнецова И.Г. специалист по социальной работе Тогульского 
района (по согласованию)

Эрлих К.В. редактор МАУ Тогульского района «Редакция 
газеты «Сельские огни» (по согласованию)
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Приложение 2.
к постановлению Администрации 
Тогульского района
от Л & Л  /  № Z

График . *
рейдовых проверок на территории Тогульского района 

в период с 01.06.2021 по 31.08.2021

Дата Населённый пункт Состав Автомобиль
04.06.2021 с. Антипино Привалова Н.Б. 

Симахина С.А.
ЦЗН КГКУ УСЗН , 
по Кутмановскому 
и Тогульскому 
района

12.06.2021 с. Тогул Привалова Н.Б. 
Кузнецова И.Г.

Администрация 
района (Хахилев 
С.М.)

18.06.2021 с. Старый Тогул Привалова Н.Б. 
Бехтенёва А.М.

4.

Администрация 
района (Полуэктов 
Н.В.)

26.06.2021 с. Новоиушино Привалова Н.Б. 
Неверов А.П.

Комитет по 
образованию и

*делам молодежи •
02.07.2021 с. Антипино Привалова Н.Б. 

Катарев Н.В.
ПП по Тогульскому 
району

08.07.2021 с. Тогул Привалова Н.Б. 
Ижболдина А.Н.

Администрация 
района (Полуэктов 
Н.В.)

14.07.2021 с. Старый Тогул Привалова Н.Б. 
Качаков А.В.

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Кутмановскому 
и Тогульскому 
района

23.07.2021 с. Новоиушино Привалова Н.Б. 
Растопшина Н.А.

Администрация 
района (Хахилев 
С.М.)

29.07.2021 с.Антипино Привалова Н.Б. 
Симахина С.А.

ПП по Тогульскому 
району



08.08.2021 с. Топтушка Привалова Н.Б. 
Лель Н.Н.

Комитет по 
образованию и 
делам молодёжи

11.08.2021 с. Бураново Привалова V  ̂
Неверов А.П.

ЦЗЩОГКУ УСЗН 
по КутмановскоМу 
и Тогульсщму 
района t

19.08.2021 с. Антипино Привалова Н.Б. 
Качаков А.В.

ПП по Тогульскому 
району

27.08.2021 с. Старый Тогул Привалова Н.Б. 
Каратаева И.В.

Комитет по 
образованию и 
делам молодёжи
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