
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 № 26-рз 

 

О внесении изменений в 

распоряжение заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 

социальной политики и культуры 

от 13.05.2010 № 66-рз 

 

1. Внести в распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

социальной политики и культуры от 13.05.2010 № 66-рз «О приемке организаций отдыха 

детей и их оздоровления» (в редакции распоряжений заместителей мэра города Ярославля 

от 13.05.2011 № 60-рз, от 21.12.2011 № 200-рз, от 21.05.2012 № 62-рз, от 18.03.2014  

№ 39-рз, от 22.05.2015 № 64-рз, от 28.04.2016 № 50-рз, от 15.05.2017 № 38-рз, от 29.05.2017 

№ 50-рз, от 16.05.2018 № 49-рз, от 07.05.2019 № 34-рз) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Порядок приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления»: 

- в пункте 1: 

слова «а также загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в ведении организаций, местом нахождения которых является 

город Ярославль, (по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Ярославской области, осуществляющим региональный государственный контроль в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей)» исключить; 

- абзац пятый пункта 3 после слов «департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области» дополнить словами «, Государственной инспекции труда в 

Ярославской области, электросетевых организаций»; 

2) в приложении 2 «Состав городской комиссии по приемке загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления»: 

- включить в состав комиссии: 



2 

Копылову И.А. – заместителя начальника отдела правового надзора и контроля - 

главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной 

инспекции труда в Ярославской области (по согласованию); 

Круглову Е.В. – начальника отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 

департамента образования мэрии города Ярославля, утвердив ее секретарем комиссии; 

Мельникову Т.В. – врача - методиста ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая 

больница» (по согласованию); 

Сметанина А.Е. – начальника электросетей Ярославского района  

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по согласованию); 

- в наименовании должности Ульяновой В.В. слово «ведущий» заменить словом 

«главный»; 

- исключить из состава комиссии Корсакову Л.Ю., Лебедеву Л.А., Лобанову Н.Г., 

Обичкину Е.Г., Смирнову Н.А., Смородину С.В., Щетнева Е.М. 

2. Опубликовать в газете «Городские новости» распоряжение заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры от 13.05.2010 № 66-рз 

«О приемке организаций отдыха детей и их оздоровления» в редакции настоящего 

распоряжения. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 


