
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27.07.2022       № 1019 

 г.Невельск  

 
О межведомственном Совете по 

организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений при администрации 

Невельского городского округа 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 

и во исполнение п.6.3. распоряжения Правительства Сахалинской области от 14 

мая 2015г. № 212-р «Об улучшении структуры и качества питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Сахалинской области», руководствуясь статьями 44, 

45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственном Совете по организации 

питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений при 

администрации Невельского городского округа (прилагается). 

2. Утвердить состав межведомственного Совета по организации питания 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений при администрации 

Невельского городского округа (прилагается). 

3. Считать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

- 02.12.2020 № 1870 «О межведомственном Совете по организации 

питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений при администрации Невельского городского округа», за исключением 

п. 3. 

- от 16.06.2021 № 843 «О внесении изменений в состав 

межведомственного Совета по организации питания обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений при администрации 

Невельского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Невельского от  городского округа от 02.12.2020 № 1870».  

- от 28.09.2021 № 1400 «О внесении изменений в состав 

межведомственного Совета по организации питания обучающихся и 
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воспитанников муниципальных образовательных учреждений при администрации 

Невельского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Невельского городского округа от 02.12.2020 № 1870» (в редакции от 

16.06.2021г.)». 

- от 22.11.2021 № 1697 «О внесении изменений в состав 

межведомственного Совета по организации питания обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений при администрации 

Невельского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Невельского городского округа от 02.12.2020 № 1870» (в редакции от 

28.09.2021г.)». 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 

«Нормативные правовые акты Невельского городского округа», опубликовать в 

газете «Невельские новости». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                              Н.В. Ронжина  

  

https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30306/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30306/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30306/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30700/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30700/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30700/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30700/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/documents/30700/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 27.07.2022 г. № 1019 

 

 
Положение 

о межведомственном Совете по организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений при администрации Невельского 

городского округа 

 

1.Общие положения. 

1.1. Межведомственный Совет по организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений при администрации Невельского 

городского округа (далее - Совет) образовывается в целях  контроля за 

организацией питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

района, координации деятельности руководителей образовательных учреждений, 

предприятий и организаций всех форм собственности, принимающих участие в 

организации питания обучающихся образовательных учреждений Невельского 

городского округа.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Сахалинской области, 

Невельского городского округа, настоящим Положением. 

2. Состав Совета. 

2.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Невельского городского округа. 

2.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя, секретарь и члены совета. 

2.3. В период временного отсутствия председателя, секретаря или члена 

Совета его замещает должностное лицо, на которое возложено исполнение 

обязанностей по должности распоряжением администрации или определено 

должностными обязанностями. 

3. Функции Совета. 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

- контроль за организацией питания обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений района; 

-  разработка мероприятий по развитию питания обучающихся; 

- организация совместной деятельности руководителей образовательных 

учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, принимающих 

участие в организации питания обучающихся образовательных учреждений 

Невельского городского округа в целях обеспечения качественного питания 

обучающихся. 

4. Организация работы Совета. 

  4.1. План работы Совета утверждается председателем Совета. 

4.2. Заседание Совета проводит председатель. 



4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

пятидесяти процентов его состава, решение Совета принимается простым 

большинством. 

4.4. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.5. Организация подготовки заседаний и документов Совета возлагается 

на секретаря Совета, при наличии соответствующего поручения Совета - на иных 

лиц. 

4.6. Протоколы и решения Совета подписываются председателем Совета 

(в его отсутствие - заместителем председателя Совета) и секретарем. 

4.7. Члены Совета ответственны за исполнение решений Совета. 

4.8. Решения Совета могут быть направлены в администрацию 

Невельского городского округа, в Собрание Невельского городского округа, 

общественные организации. 

5. Права Совета. 

5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

-заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений администрации Невельского городского округа, членов Совета, 

руководителей образовательных учреждений, предприятий и организаций всех 

форм собственности, принимающих участие в организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях Невельского городского округа;   

-участвовать в осуществлении контроля по расходованию и 

использованию финансовых средств, предусмотренных в бюджете Невельского 

городского округа и поступающих из различных источников на организацию 

питания обучающихся в образовательных учреждениях; 

-запрашивать и получать необходимую информацию от предприятий и 

организаций всех форм собственности, образовательных учреждений, 

организующих питание обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 27.07.2022 г. № 1019 

   

 

  

СОСТАВ  

межведомственного Совета по организации питания обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений при администрации Невельского городского округа 

 

Манухин  

Олег Иванович 

 

- вице-мэр Невельского городского округа, 

председатель Совета; 

 

Петрова  

Юлия Викторовна 

 

- начальник отдела образования администрации 

Невельского городского округа, заместитель 

председателя Совета; 

 

Шпагина 

Светлана Сергеевна 

 

-специалист 2 категории сектора организационной и 

кадровой работы МКУ «ЦОФСО Невельского городского 

округа», секретарь Совета; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Овчинникова  

Марина Анатольевна 

- заместитель начальника территориального  

отдела Управления Роспотребнадзора по    

Сахалинской области в Холмском и Невельском 

районах (по согласованию); 

                                                               

Курчи  

Инна Анатольевна                                      

- заведующий производством МБОУ «СОШ №3»  

г. Невельска; 

 

Севастьянова 

Ольга Валериевна             

-председатель Невельской городской организации 

Сахалинской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки; 

 

Семенова  

Алла Владимировна 

- председатель Управляющего Совета МБОУ «СОШ 

№3» г. Невельска (по согласованию); 

 

Стебенева  

Виктория Владимировна 

- директор МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»; 

 

 

Бывальцева  

Анастасия Викторовна 

 

- член родительского комитета МБОУ «СОШ                

с. Горнозаводска» 

 

Новикова  

Екатерина Александровна 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад №2 

«Журавушка» г. Невельска 

 

 


