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ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 февраля 2014 г. N 70-рг

В целях решения вопросов временной занятости студенческой и учащейся молодежи в каникулярное время, развития движения студенческих отрядов в Рязанской области в 2014 году:
1. Министерству молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (Т.Е.Пыжонкова):
- осуществлять координацию деятельности студенческих отрядов;
- организовать совместно с руководителями образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций на территории Рязанской области (далее - вузы и ссузы) обучение командиров, комиссаров студенческих отрядов и при необходимости профессиональное обучение бойцов студенческих отрядов;
- провести торжественное открытие третьего трудового семестра, слет студенческих отрядов в 2014 году.
2. Министерству строительного комплекса Рязанской области (В.Д.Трушкин), министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (В.И.Полозов), министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (Д.В.Андреев), министерству промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области (М.В.Пронин), министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Е.А.Межорин) совместно с министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области до 28 апреля 2014 года определить предприятия (организации) Рязанской области для обеспечения фронтом работ студенческих отрядов.
3. Министерству здравоохранения Рязанской области (Л.Н.Тюрина) обеспечить бесплатный медицинский осмотр бойцов студенческих отрядов по месту проживания (обучения).
4. Министерству труда и занятости населения Рязанской области (Ю.В.Рокотянская) совместно с министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области в установленном порядке оказать содействие по созданию условий для организации работы студенческих отрядов.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области:
- провести работу по созданию студенческих отрядов;
- определить до 25 мая 2014 года вид, объем работ и сроки их выполнения, порядок финансирования деятельности студенческих отрядов;
- информацию об итогах работы студенческих отрядов направлять в министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области до 13 сентября 2014 года по форме согласно приложению.
6. Предложить руководителям вузов и ссузов:
- организовать работу штаба студенческих отрядов;
- оказывать помощь штабам студенческих отрядов в формировании и подготовке студенческих отрядов, применять меры морального и материального поощрения лучших бойцов студенческих отрядов;
- провести торжественную отправку студенческих отрядов к месту работы.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В.Филимонова.

Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ





Приложение
к распоряжению
Губернатора Рязанской области
от 17 февраля 2014 г. N 70-рг

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы студенческих отрядов в 2014 году
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Наименование муниципального образования Рязанской области
Наименование нормативного правового акта, программы
Количество созданных отрядов, наименование
Численность бойцов в отрядах, всего
Место работы отрядов (наименование организации, предприятия)
Вид выполненных работ
Объем выполненных работ
Средняя зарплата в месяц в руб.









Руководитель исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования _____________ ________________________
                                    (подпись)      (И.О. Фамилия)
М.П.




