РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03 апреля 2013 года

№

553

Об организации оздоровления, отдыха
и занятости детей, подростков и
молодежи
в
муниципальном
образовании
Киришский
муниципальный район Ленинградской
области летом 2013 года
В целях организации летней оздоровительной работы с детьми, подростками и
молодежью в 2013 году,
П о с т а н о в л я ю:
1. Образовать межведомственную координационную комиссию в муниципальном
образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области по
вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2013 года в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной координационной комиссии в
муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской
области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи согласно приложению 2.
3. Определить:
3.1. МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области» уполномоченным органом по организации
оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, кроме детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
3.2. МУ «Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального
район» уполномоченным органом по реализации мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Утвердить:
4.1. Программу организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
в 2013 году согласно приложению 3.
4.2. Дислокацию оздоровительных и спортивных лагерей согласно приложению 4.
5. Установить муниципальному автономному учреждению «Детско-юношеская
база отдыха «Орлёнок» стоимость путевки за 21 день пребывания в загородном
стационарном оздоровительном лагере в 2013 году:
5.1. Для родителей (законных представителей) детей, не указанных в п.5.2, 5.3, 5.4
настоящего постановления в размере 14175 рублей;

5.2. Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на
территории Ленинградской области - работников организаций бюджетной
сферы в размере 1417,5 рублей;
5.3. Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на
территории Ленинградской области за пределами Киришского муниципального
района - работников иных организаций и предприятий в размере 7087,5 рублей;
5.4. Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на
территории Киришского муниципального района Ленинградской области работников иных организаций и предприятий - в размере 2573 рубля;
5.5. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в муниципальном образовательном учреждении для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Будогощский детский дом
(смешанный)» в размере 14175 рублей.
6. Разрешить муниципальному автономному учреждению «Детско-юношеская база
отдыха «Орлёнок» бесплатное предоставление:
6.1. Путевок родителям, опекунам и попечителям несовершеннолетних детей из
числа неработающих получателей пенсий по старости и по инвалидности в
количестве 16 штук.
6.2. Путевок воспитанникам МОУ «Будогощский детский дом (смешанный)» в
количестве 33 штук за счет субсидий бюджета Ленинградской области.
6.3. Путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в количестве 32
штук.
7. Рекомендовать:
7.1. Управлению социальной политики администрации муниципального
образования Киришское городское поселение обеспечить участие учреждений
культуры, подростково-молодежных клубов по месту жительства, МУ «Спорт и
молодость», МАУ «МДЦ «Восход» в организации работы с детьми и
подростками в период летних каникул.
7.2. Отделу министерства внутренних дел России по Киришскому району и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район принять
необходимые меры по обеспечению максимальной занятости в летний период
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.
7.3. Администрациям Будогощского городского и сельских поселений Киришского
муниципального района принять необходимые меры по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков на подведомственной
территории в соответствии с утвержденной программой.
8. Межведомственной координационной комиссии провести приемку загородных
лагерей до 29 мая, оздоровительных лагерей дневного пребывания - до 30 мая.
9. МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области» разместить информацию в средствах массовой
информации Киришского муниципального района об организации летней
оздоровительной работы с детьми и подростками в 2013 году.
10. МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области», МУ «Комитет социальной защиты населения»,
муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная районная
больница», ГУ «Центр занятости населения г. Кириши» доложить до 15 сентября
текущего года межведомственной координационной комиссии об итогах работы
с детьми и подростками летом 2013 года.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел».
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12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Богданову Л.М.

Исполняющий обязанности главы администрации

К.А. Тимофеев

Разослано: дело-3, Богданова Л.М., МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области»-2, МУ «Комитет финансов», МУЗ «ЦРБ», образовательные учреждения-18, КДН,
главам администраций поселений-6, КСЗН, ООО «КИНЕФ», ТОУ Роспотребнадзора, центр занятости
населения, ОМВД России по Киришскому району, отдел надзорной деятельности по Киришскому району,
«Киришский факел», Ефимовой И.Ю., ПЛО.

Исп. Голубев И.А.

3

