
Постановление 

от 11.04.2016 № 948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

Отделе охраны здоровья и образования 

населения Администрации городского 

округа Сызрань, утвержденное 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 26.12.2012г. 

№3640 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести и утвердить изменения в Положение об Отделе охраны 

здоровья и образования населения Администрации городского округа 

Сызрань, утвержденное Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 26.12.2012г. №3640 (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 08.12.2014г. № 4190, от 03.08.2015г. № 2140) 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

Глава Администрации                                                                          Н.М. Лядин 



Приложение к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 

от 11.04.2016г.  №   948 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об Отделе охраны здоровья и образования населения 

Администрации городского округа Сызрань 

 

1. Общие положения 
 

1. Пункт 1.3. раздела I «Общие положения»  после слов «Министерством 

здравоохранения Самарской области» дополнить словами «Министерством 

социально-демографической и семейной политики Самарской области» 

2. Абзац 14 пункта 2.1. раздела II «Основные задачи Отдела» изложить в 

редакции следующего содержания: 

«- организация реализации программ городского округа Сызрань в 

сферах образования, охраны здоровья, создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан;» 

3. Пункт  2.1. раздела II «Основные задачи Отдела» дополнить абзацем 

20 следующего содержания: 

«- обеспечение организации и контроль за исполнением мероприятий по 

формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан городского округа Сызрань.» 

4. Раздел III «Функции Отдела» пункты 3.2., 3.3., 3.5., 3.25 изложить в 

редакции следующего содержания: 

 «3.2. Готовит итоговые материалы о социально-экономическом 

развитии отрасли охраны здоровья, образования, охраны труда и 

формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан» 

«3.3. Информирует Главу Администрации городского округа Сызрань о 

состоянии здоровья, образования населения, охране труда и формированию 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

граждан городского округа Сызрань» 

«3.5. Участвует в формировании местного бюджета в части 

соответствующих расходов в сфере охраны здоровья, образования, охраны 

труда, формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных граждан городского округа Сызрань» 

«3.25. В пределах своей компетенции осуществляет в установленном 

порядке сбор, обработку, анализ и предоставление запрашиваемой 

отчетности в сфере охраны здоровья, образования, охраны труда и 

формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан городского округа Сызрань». 

5. Пункт 6.3. раздела VI «Структура и сотрудники Отдела» исключить. 

6. Пункты 6.4., 6.5. считать соответственно пунктами 6.3., 6.4. 


