
С о держание : Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году

БАНГКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« О В » а п р е л ь  20^  й. № « Р В » а п р е л я  2о

Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и 
молодежи в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Республики 
Башкортостан от 28.12.2005г. № 260-3 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Башкортостан», во исполнение постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 17.06.2011г. № 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан», 
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
13.03.2018г. № 338, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан в 2018 году,

1. Утвердить положение о городской межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
в 2018 году.

2. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
в 2018 году.

3. Главам администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан с участием профсоюзных и иных общественных 
объединений:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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3.1. организовать информационную работу с организациями, 
предприятиями и учреждениями, находящимися на территории района, 
независимо от форм собственности и организационно-правовой формы по 
осуществлению отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных 
учреждениях;

3.2. привлекать для развития инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей частные инвестиции;

3.3. организовать отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой, детей из 
многодетных, малообеспеченных семей, работников бюджетных организаций, 
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в органах внутренних дел, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

3.4. организовать бесплатный проезд детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к местам отдыха и оздоровления и обратно;

3.5. создать районные межведомственные комиссии по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в срок до 
09.04.2018г.

4. Председателям районных межведомственных комиссий по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
2018 году:

4.1. разработать и утвердить соответствующие районные программы, 
предусмотрев в них мероприятия по укреплению и развитию материально
технической базы муниципальных загородных оздоровительных организаций в 
2018 году в срок до 12.04.2018г.;

4.2. использовать в полном объеме и по целевому назначению средства, 
выделенные из бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании;

4.3. продолжить работу с государственной информационной системой 
«Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, 
нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления»;

4.4. организовать работу лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных образовательных организаций;

4.5. создать в общеобразовательных учреждениях трудовые объединения 
(с питанием) из числа учащихся (работа на пришкольных участках, 
библиотеках, участие в благоустройстве учебных кабинетов, мастерских, работа 
по озеленению и благоустройству дворов и т.д.) и организовать их деятельность 
с учетом требований охраны труда;

4.6. совместно с центрами занятости населения районов города Уфы 
Республики Башкортостан принять меры по организации рабочих мест для 
временного трудоустройства подростков в возрасте 14-18 лет в учреждениях и
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предприятиях городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в том 
числе подростков с девиантным поведением, состоящих на профилактическом 
учете;

4.7. расширить практику организации малозатратных форм отдыха в 
период летних каникул: походы выходного дня, многодневные походы, 
экспедиции, детские площадки, в соответствии с действующим 
законодательством;

4.8. обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул;

4.9. не допускать открытия детских оздоровительных организаций без 
получения санитарно-эпидемиологических заключений «О соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям», выданных управлением 
Роспотребнадзора в установленном порядке;

4.10. представлять еженедельно в летний период в уполномоченный орган 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан -  Управление образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
информацию о ходе организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

5. Рекомендовать организациям -  балансодержателям, руководителям 
учреждений и организаций, задействованных в обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи:

5.1. провести до 10.05.2018г. инвентаризацию имущества и подготовку к 
открытию детских оздоровительных учреждений всех типов;

5.2. совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, 
связи принять меры по функционированию инженерных коммуникаций, по 
бесперебойному снабжению электроэнергией, водой и обеспечению телефонной 
связью в местах дислокации детских оздоровительных учреждений;

5.3. принять меры по укреплению материально-технической базы 
оздоровительных учреждений, обеспечению их соответствия санитарным 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей», законодательству в сфере 
пожарной безопасности;

5.4. организовать акарицидную обработку, проведение мероприятий по 
борьбе с грызунами и насекомыми в местах размещения детских лагерей и 
учреждений;

5.5. обеспечить квалифицированными кадрами детские оздоровительные 
учреждения, в соответствии с трудовым законодательством;

5.6. принять меры по заключению договоров на медицинское 
обслуживание детских оздоровительных учреждений;
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5.7. обеспечить детские оздоровительные учреждения необходимым 
оборудованием, мебелью, посудой, инвентарем, дезинфицирующими и 
моющими средствами, оснастить медицинские пункты и медицинские кабинеты
- медицинскими изделиями, медикаментами и перевязочным материалом;

5.8. принять меры по первоочередному обеспечению детских 
оздоровительных учреждений продуктами питания, установить контроль за их 
качеством и необходимым ассортиментом;

5.9. обеспечить контроль охраны жизни и здоровья детей в период 
пребывания их в детских оздоровительных учреждениях, проведения экскурсий 
и походов, массовых культурно-спортивных мероприятий, соблюдение техники 
безопасности при перевозках организованных групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха и обратно;

5.10. осуществлять меры по предупреждению детского травматизма и 
пожаров в местах отдыха детей;

5.11. в целях обеспечения прав и гарантий ребенка на безопасный отдых 
осуществлять страхование жизни и здоровья детей на период их пребывания в 
детских оздоровительных организациях за счет собственных или привлеченных 
средств;

5.12. включить в воспитательные программы учреждений отдыха и 
оздоровления мероприятия, посвященные: 73 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, году добровольца и волонтера, году Семьи, мероприятия 
в рамках программы «Уфа-любимый город!»;

5.13. согласовывать воспитательно-оздоровительные, культурно
досуговые программы детских оздоровительно-воспитательных организаций с 
Управлением образования, Комитетом по делам молодежи Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

5.14. проводить на базе загородных оздоровительных организаций не 
менее трех детских заездов.

6. Городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 
разработать и утвердить городскую план-программу по подготовке и 
организации оздоровительной работы в 2018 году.

7. Управлению образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан совместно с администрациями районов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан:

7.1. разработать в срок до 12.04.2018г. планы мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
2018 году, предусмотрев максимальный охват детей различными формами 
отдыха;

7.2. практиковать проведение семинаров для руководителей загородных 
оздоровительных лагерей, начальников центров с дневным пребыванием детей, 
вожатых;
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7.3. проводить ежемесячные мониторинги обеспеченности кадрами 
организаций, осуществляющих отдых и (или) оздоровление детей;

7.4. обеспечить принятие соответствующих документов в учреждениях 
образования и учреждениях отдыха и оздоровления по организации 
оздоровительной кампании, назначить ответственных лиц по организации 
контроля работы и оказанию методической помощи;

7.5. осуществлять контроль за качеством отдыха детей в детских 
оздоровительных учреждениях с привлечением специалистов администраций 
районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 
составлением актов;

7.6. обеспечить работу подведомственных учреждений по организации 
отдыха детей и подростков по месту жительства;

7.7. обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

8. Управлению по опеке и попечительству Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан:

8.1. разработать в срок до 12.04.2018г. планы мероприятий по 
организации в 2018 году отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

8.2. довести до администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан квоты на отдых детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в срок до 18.04.2018г.;

8.3. обеспечить формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для организации отдыха в срок до 01.06.2018г.;

8.4. определить порядок и ответственных лиц за организацию отдыха, 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в срок 
до 18.04.2018г.

8.5. осуществлять контроль за качеством отдыха и количеством детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в детских оздоровительных 
учреждениях с привлечением специалистов администраций районов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан с составлением актов;

8.6. обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей-сирот, детей, находящихся под опекой и попечительством 
за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

9. Комитету по делам молодёжи Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан совместно со структурными подразделениями 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
администрациями районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан:
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9.1. разработать в срок до 11.04.2018г. планы мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи в 2018 
году, предусмотрев максимальный охват детей различными формами отдыха;

9.2. практиковать проведение семинаров для руководителей профильных 
смен в загородных оздоровительных лагерях, начальников центров с дневным 
пребыванием детей, вожатых;

9.3.обеспечить организацию отдыха для отдельных категорий подростков 
и воспитанников подростковых клубов, относящихся к детям-сиротам, а также 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой и 
попечительством;

9.4. обеспечить работу подведомственных учреждений по организации 
отдыха детей и подростков по месту жительства;

9.5. обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

10. Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

10.1. разработать в срок до 11.04.2018г. планы спортивных мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в 2018 году, предусмотрев максимальный охват детей различными 
формами отдыха;

10.2. совместно с Управлением образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан организовать оздоровление 
воспитанников спортивных школ и специализированных школ олимпийского 
резерва, осуществлять работу по расширению сети детских туристских 
маршрутов и походов выходного дня;

10.3. предусмотреть совместно с администрациями районов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан для организованных групп детей 
использование спортивных учреждений;

10.4. обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

11. Отделу охраны здоровья населения Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан обеспечить организационно-методическое 
руководство, координацию работ по медицинскому обслуживанию в период 
оздоровительной кампании 2018 года.

12. Управлению по предпринимательству, потребительскому рынку и 
туризму Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан совместно с администрациями районов городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан осуществлять координационную работу по
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организации питания в местах отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

13. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление 
гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

13.1. организовать обследование и очистку мест купания и другие 
мероприятия по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков на 
воде с выдачей соответствующих заключений, а также контроль за работой 
спасательных постов на пляжах;

13.2. обеспечить проведение профилактических мероприятий в 
учреждениях отдыха и оздоровления по безопасному поведению на воде.

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление пожарной 
охраны» городского округа город Уфа Республики Башкортостан»:

14.1. осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в 
местах дислокации учреждений отдыха и оздоровления детей;

14.2. обеспечить проведение профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности.

15. Муниципальному казенному учреждению «Центр общественной 
безопасности г. Уфы» обеспечить проведение мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности детей, подростков, молодежи и профилактике 
правонарушений.

16. Государственному казенному учреждению Центр занятости населения 
города Уфы в период летних каникул обеспечить проведение 
профориентационных мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления.

17. Информационно-аналитическому Управлению -  пресс-службе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
организовать освещение хода подготовки и организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи в средствах массовой информации.

18. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 03.04.2017г. № 387 «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
2017 году».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан С.Б. Баязитова.

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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С о держание : Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ 4 9 4  от 6 > f.# 4 . 2018г.

Положение
о городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году

1. Городская межведомственная комиссия по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (далее - комиссия) 
создается для координации действий органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов и общественных организаций городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными, 
республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет 
свою деятельность под руководством заместителя главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, курирующим 
гуманитарные вопросы.

4. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

5.Основными задачами комиссии являются:
- определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание 

условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
- определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков;
- контроль за выполнением нормативных правовых документов, 

регулирующих организацию данной деятельности;
- сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи;
- оперативный контроль за ходом проведения оздоровительной 

кампании;
- создание в городском округе целостной системы организации отдыха и 

оздоровления подрастающего поколения;
- совершенствование форм и содержания деятельности организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
- развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, 

охрана и укрепление их здоровья, профилактика заболеваний;
- соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований, формирование здорового образа жизни;
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- содействие целевому и эффективному использованию средств, 
выделяемых на подготовку и проведение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи.

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых 

Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- заслушивать на своих заседаниях информацию администраций 

районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан, районных 
межведомственных комиссий по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, членов комиссии, предприятий всех форм 
собственности;

- контролировать в пределах своей компетенции выполнение 
требований, изложенных в постановлениях Правительства Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

- осуществлять контроль за подготовкой и функционированием детских 
оздоровительных организаций и центров на территории города и за ее 
пределами, где организован отдых и оздоровление детей из городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

- запрашивать и получать от структурных подразделений 
администраций, учреждений, предприятий и организаций информацию, 
необходимую для исполнения своих функций; рекомендовать порядок оплаты 
питания для сотрудников лагерей труда и отдыха, муниципальных лагерей, 
учитывая особые условия работы;

- приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей 
заинтересованных организаций;

- создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения 
задач, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи;

- выходить с инициативой о поощрении особо отличившихся 
работников в период оздоровительной кампании.

7. Организация подготовки заседаний комиссии возлагается на 
секретаря комиссии.

Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет 
протокол, контролирует исполнение решений комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее двух третей ее членов.

Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.

Решение на заседаниях комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 
протоколом.
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При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя комиссии.

Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его 
отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем.

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 
возлагается на Управление образования Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа. 
Республики Башкортостан А.М.Бакиева
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С о держание : Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ от 2018 г.

Состав
городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году

1. Баязитов С.Б.

2. Хаффазова Е.Р.

3. Ишемгулова P.P.

Заместитель главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, 
председатель комиссии;

Начальник Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
заместитель председателя комиссии;

Заместитель начальника Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

4. Абдрахимова Т.Г.

5. Ахметшина Р. А.

6. Абдуллин P.M.

7. Горячев А.Н.

Заместитель начальника Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

Начальник отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан (по согласованию);

Начальник МБУ «Управление гражданской 
защиты» Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан;

Заместитель председателя Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, председатель 
постоянной комиссии Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан по науке,
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образованию, молодежной политике и спорту;

8. ДудкоВ.В. Начальник Управления МВД России по городу 
Уфе Республики Башкортостан 
(по согласованию);

9. Завьялова О.Г.

10. Ибрагимова К.Ф.

11. Ильина Э.М.

12. Ижбульдина О.Н.

13. Кагарманова А. А.

14. Казаргулов М.З.

15. Квасникова Т.Ю.

Начальник Управления по предпринимательству, 
потребительскому рынку туризму Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Начальник отдела финансирования социальной сферы 
Финансового управления Администрации
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Начальник отдела финансирования аппарата 
управления и социальной защиты населения 
Финансового управления Администрации
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Заместитель главы Администрации Советского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Заместитель главы Администрации Калининского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Заместитель главы Администрации Ленинского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Начальник Управления по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

16. Кинзягулов В .X.

17. Мамбетов И.Р.

Заместитель главы Администрации Демского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Начальник Управления по культуре и искусству 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
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18. Мирхайдаров Р.Н.

19. НасыроваР.Т.

20. Пронина С.Н.

21. Степанов С.А.

22. Умаргалин Р.С.

23. Файзуллина Г.А.

24. Фахриев Э.Ф.

25. Федосов А.А.

26. Хабибов P.P.

27. Хатмуллина JI.P.

28. Петров В.Г.

29. Шакирова С.А.

Kujumkfi
Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ 
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ 
Управление транспорта и связи

Директор МБУ «Управление жилищного хозяйства 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;

Директор ГКУ Центр занятости города Уфы -  
молодежная биржа труда (по согласованию);

Председатель Башкирской республиканской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки (по согласованию);

И.о. начальника Управления по физкультуре и спорту 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

Заместитель главы Администрации Кировского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Заместитель главы Администрации Октябрьского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

Начальник Управления по обеспечению 
жизнедеятельности Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;

Начальник отдела надзорной деятельности города 
Уфы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан;

Начальник отдела охраны здоровья населения 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

Начальник Управления транспорта и связи 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации городского округа город Уфа
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Республики Башкортостан;

Начальник информационно-аналитического
управления -  пресс-служба Администрации 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;

И.о. председателя Комитета по делам молодёжи 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

30. Юлаев К.Г.

31. Янгуров P.O.

K v / i v m i b l  1 Ш  ^ I f U r i l b V A U n  J L j r J i D l j r p V  JT1 1 \

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ 
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ 
Управление транспорта и связи
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