
 Администрация

Артемовского городского

округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.04.2017                                                                                          № 457-ПА

О создании межведомственной комиссии Артемовского городского округа
по организации питания обучающихся муниципальных образовательных

организаций Артемовского городского округа

В  целях  совершенствования  системы  питания,  обеспечения
обучающихся  муниципальных образовательных организаций Артемовского
городского  округа  качественным,  безопасным  питанием,  сохранения  и
укрепления  их  здоровья,  в  соответствии  со  статьями  30,  31  Устава
Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать  межведомственную  комиссию  Артемовского  городского

округа  по  организации  питания  обучающихся  муниципальных
образовательных  организаций  Артемовского  городского  округа  (далее  -
Комиссия). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Артемовского
городского  округа  по  организации  питания  обучающихся  муниципальных
образовательных организаций Артемовского городского округа (Приложение
1). 
         3. Утвердить состав Комиссии (Приложение 2).
         4.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и
разместить  на  официальном  сайте  Артемовского  городского  округа  в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
          5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  Администрации  Артемовского  городского  округа  по  социальным
вопросам Темченкова С.Б.

Глава  
Артемовского городского округа                                               А.В. Самочернов
                                                                                                             Приложение 1



к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от _________№ _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии

 Артемовского городского округа по организации питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций Артемовского

 городского округа

Глава 1. Общие положения

          1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок
формирования  межведомственной  комиссии  Артемовского  городского
округа  по  организации  питания  обучающихся  муниципальных
образовательных  организаций  Артемовского  городского  округа  (далее  –
Комиссия), а также полномочия её членов и порядок организации работы.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральными
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами  Свердловской  области,  указами  и  распоряжениями  Губернатора
Свердловской области,  постановлениями и распоряжениями Правительства
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Комиссии

3. Задачами Комиссии являются:
1)  организация  взаимодействия  с  руководителями  организаций,

осуществляющих  деятельность  на  территории  Артемовского  городского
округа, по вопросу организации питания обучающихся;

2)  организация  и  проведение  мониторинга  охвата  питанием
обучающихся муниципальных образовательных организаций в Артемовском
городском округе;

3)  информирование  о  своей  деятельности  общественности  через
средства массовой информации.

          4. Полномочия Комиссии следующие:
          1) осуществляет координацию деятельности надзорных органов, 
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органов  местного  самоуправления,  руководителей  муниципальных



образовательных организаций, организаторов питания по вопросу качества и
безопасности предоставляемых услуг, направленных на совершенствование 
организации  питания обучающихся в Артемовском городском округе;

2)  содействует  оперативности  решения  вопросов  по  организации
полноценного питания обучающихся.

          5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по

вопросам, связанным с реализацией её полномочий;
2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций,

иных  должностных  лиц  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением
качественным и безопасным питанием обучающихся;
          3)  вносить в установленном порядке предложения по подготовке
проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам,  связанным  с
реализацией её полномочий.

Глава 3. Состав, порядок формирования Комиссии
 и полномочия членов Комиссии

6.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  Комиссии,
заместителя  председателя  Комиссии,  секретаря  Комиссии  и  иных  членов
Комиссии.  Председателем  Комиссии  является  заместитель  главы
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам.

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) согласует планы работы и планы заседаний Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;
4) утверждает повестки заседаний Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
8.  В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  его  полномочия

осуществляет заместитель председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии организует:
1) подготовку  проектов планов работы Комиссии, проектов повесток

заседаний Комиссии, материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирование    членов    Комиссии    о   дате, месте   и   времени 

проведения заседания Комиссии не позднее,  чем за 5 дней до проведения
заседания Комиссии;

3)  исполнение решений  Комиссии  и поручений  председателя
Комиссии.

10. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 
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Комиссии и проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения



и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.
         11.  Присутствие  членов Комиссии на заседаниях обязательно.  В
случае  невозможности присутствия  члена  Комиссии  на  заседании  или
делегировании своих  полномочий иным лицам он обязан заблаговременно
известить об этом секретаря Комиссии.

Глава 4. Организация работы Комиссии

12. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости, по
инициативе  председателя  Комиссии  или  не  менее  одной  трети  членов
Комиссии, могут проводиться внеплановые заседания Комиссии.

13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины численного состава Комиссии. 

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов
Комиссии.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании Комиссии.

15.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.

16.  Подготовка  материалов  к  заседанию  Комиссии  осуществляется
ответственными  за  подготовку  соответствующих  вопросов  повестки
заседания Комиссии согласно планам работы Комиссии.

17.  Все  необходимые  материалы  по  рассматриваемому  вопросу
должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 4 дня до
проведения заседания Комиссии.
          18.  Протоколы  заседаний  Комиссии  являются  документами
постоянного  срока  хранения  согласно  номенклатуре  дел  Администрации
Артемовского городского округа.  
          19. Секретарь Комиссии хранит документы Комиссии в течении года и
затем передает в архив Администрации Артемовского городского округа.

                                                                                                            

                                                                                                            
                                                                                                            Приложение 2



                                                                           к постановлению Администрации
                                                                             Артемовского городского округа
                                                                               от_____________  №_________

Состав
 межведомственной комиссии Артемовского городского округа по

организации питания обучающихся муниципальных образовательных
организаций Артемовского городского округа

-  Темченков  С.Б.,  заместитель  главы  Администрации  Артемовского
городского округа по социальным вопросам, председатель Комиссии;

-  Багдасарян Н.В.,  начальник Управления образования Артемовского
городского округа, заместитель председателя Комиссии;

- Насущная Т.В.,  специалист хозяйственно-эксплуатационного отдела
Муниципального  казенного  учреждения  Артемовского  городского  округа
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее – МКУ АГО
«Центр  обеспечения  деятельности  системы  образования»),  секретарь
Комиссии;

Члены Комиссии:
          -  Литвиненко Ю.Ю., главный государственный санитарный врач по
городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам (по
согласованию);

-  Карташов  А.В.,  главный  врач  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Артемовская
центральная больница» (по согласованию); 

-  Бахарева  О.С.,  ведущий  специалист  отдела  социально-
экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
           -  Киселева  М.Н.,  директор  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения «Средняя  общеобразовательная школа
№ 6»;
           -  Балашова  О.С.,  заведующий  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33»;
           -   Малых В.С.,  депутат Думы Артемовского городского округа,
председатель  постоянной  комиссии  по  социальным  вопросам  и  делам
молодежи (решение   Думы Артемовского  городского  округа от 30.03.2017
№ 146)
                                                                                                                             




