АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
29. 06. 2016

г. Тамбов

9-00

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. О координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тамбовского района.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
Содокладчики:
Фролова Галина Викторовна – глава администрации Комсомольского
сельсовета
Сухарева Ольга Алексеевна – заместитель главы администрации Цнинского
сельсовета
Болдырев Валентин Борисович – глава администрации Донского сельсовета
2. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
образовательных учреждений района в летний период 2015 года.
Состояние
антитеррористической
защищенности
летних
оздоровительных лагерей.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
Содокладчик: Громова Нина Александровна - директор МБОУ
«Новолядинская СОШ»
3. О привлечении бизнес – сообществ для активизации ресурсов по
профилактике социального сиротства.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
Содокладчик: Шигорева Нелли Ивановна – педагог-психолог МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

4. О рассмотрении итогов сева в 2016 году.
Докладчик: Константинов Алексей Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
Содокладчики:
Мочалов Иван Андреевич – директор ФГУППЗ «Орловский»
Есиков Александр Васильевич – директор ООО МФП «Нива»
5. Об итогах работы учреждений социальной сферы Тамбовского района
в осенне–зимний период 2015-2016 годов и задачах по подготовке к
новому отопительному сезону.
Докладчик: Скрипка Виктор Александрович – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
Содокладчики:
Бурашникова Тамара Анатольевна – начальник управления образования
администрации района
Ранчин Сергей Александрович – директор МАУК ТРДК
Кравченко Владимир Николаевич – главный энергетик ООО «Теплоресурс»
Теплякова Оксана Александровна – директор ООО «Теплокомсервис»

Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Тамбовского района

Е.Г.Щербакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 июня 2016

г .Тамбов

№1

О координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского
района
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Тамбовского района Тамбовской области И.Н. Борзых о координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского
района, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тамбовского района
2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района:
2.1.Совместно с органами и учреждениями системы профилактики
продолжить организационно-координационную и практическую работу
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по исполнению
требований Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.2.Провести
анализ
эффективности
межведомственного
взаимодействия по выявлению и сопровождению семей, в которых
нарушаются права детей
2.3.Принять меры направленные на повышение эффективности
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
3. Решение вступает в силу со дня принятия
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г. Щербакова
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 июня 2016

г. Тамбов

№2

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
образовательных организаций района в летний период 2016 года.
Состояние антитеррористической защищенности летних оздоровительных
лагерей.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района И.Н. Борзых об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков образовательных учреждений района в летний период 2016
года.
Состояние
антитеррористической
защищенности
летних
оздоровительных лагерей, коллегия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
образовательных учреждений района в летний период 2016 года. Состояние
антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей.
2.
Рекомендовать администрации Тамбовского района и ее
структурным
подразделениям,
органам
местного
самоуправления
сольсоветов и поссовета Тамбовского района, образовательным учреждениям
района, учреждениям муниципальной системе здравоохранения, ТОГУ
«Центру занятости населения Тамбовского района» продолжить работу по
организации летнего отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в
Тамбовском районе, предусмотреть финансирование для обеспечения
летнего отдыха в 2017 году.
3.
Руководителям образовательных организаций не допустить
снижения численности оздоровительных лагерей, обеспечить 100% охват
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, состоящих на учете в КДН и вшутришкольном учете.
4.
Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

Е.Г.Щербакова

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 июня 2016

г. Тамбов

№3

О привлечении бизнес - сообществ для активизации ресурсов по
профилактике социального сиротства

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района И.Н. Борзых о привлечении бизнес-сообществ для активизации
ресурсов по профилактике социального сиротства, коллегия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию о привлечении бизнес –
сообществ для активизации ресурсов по профилактике социального
сиротства.
2.
Организовать работу по вовлечению представителей бизнесструктур к работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
в части трудоустройства родителей и оказания материальной помощи путем
заключения соглашений о сотрудничестве.
3.
Рекомендовать
главам
сельсоветов
(поссовета)
района
активизировать работу по вовлечению представителей бизнес-структур в
работу Советов помощи семье и детям.
4.
Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г. Щербакова
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 26 июня 2016

г. Тамбов

№4

О рассмотрении итогов сева в 2016 году
Заслушав информацию заместителя главы администрации Тамбовского
района Тамбовской области А.Ю. Константинова о рассмотрении итогов сева в
сельскохозпредприятиях района, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
Тамбовской области о рассмотрении итогов сева в сельхозпредприятиях района.
2. Отделу сельского хозяйства и экономического развития администрации
района (Е.А. Мещерякова) продолжить работу, направленную на дальнейшее
развитие сельскохозяйственного производства в районе.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

Е.Г. Щербакова

Секретарь коллегии

В. В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 июня 2016

г. Тамбов

№5

Об итогах работы учреждений социальной сферы Тамбовского района в
осенне-зимний период 2015-2016 годов и задачах по подготовке к новому
отопительному сезону
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы
администрации Тамбовского района В.А.Скрипка об итогах работы
учреждений социальной сферы Тамбовского района в осенне-зимний период
2015/2016 года и задачах по подготовке к новому отопительному сезону,
коллегия РЕШИЛА:
1. Признать информацию об итогах работы учреждений социальной
сферы Тамбовского района в осенне-зимний период 2015/2016 года и задачах
по подготовке к новому отопительному сезону удовлетворительной.
2. Рекомендовать управлению образования и отделу культуры
и архивного дела администрации Тамбовского района Тамбовской области,
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» обеспечить в подведомственных учреждениях
подготовку к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года зданий и сооружений,
объектов теплоэнергетики и инженерных сетей с представлением
в администрацию Тамбовского района Тамбовской области в установленный
срок материалов, подтверждающих их готовность к отопительному сезону,
а также контроль за своевременным вхождением в осенне-зимний период
2016/2017 года подведомственных учреждений.
3. Учреждениям образования, здравоохранения и культуры Тамбовского
района Тамбовской области в срок до 01.10.2016 заготовить в необходимых
объемах твердое топливо для котельных и топочных, но не менее 45-суточной
потребности.
4. Учреждениям образования, культуры и здравоохранения Тамбовского
района Тамбовской области обеспечить полное финансирование расходов,
предусмотренных
на
оплату
топливно-энергетических
ресурсов
и коммунальных услуг.
5. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии

Е.Г.Щербакова

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарева

