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АДМИНИСТРАЦИЯ
COJI р]}tА M {]Itot-o м,у н и ци t}Ально го р, iаоltд

IlOC,t,AHOBJitE}-Iиn

,{'' /_, s'lу7 ,,,{: Lly' nY

Об организации и обеспе.r*rrЙ отдыха
д.]9I 111} 9зд_оtlовления на территории
UоJIикамского рIуниlцишального районав 1}017 г,оду

l]уководсТl})zдgu rФедеральным законом от 24,()7 199ii лъ t,24-
O()I]овFIыХ гараI]т,иЯХ ПPi:}B ребенка в Российской Федератц , I}акогtс,м Пе
к[)ая ol'05"02,201б j\Ъ б02-п]{ <<Об организации и обеспеч t-IиL] отдI)1]\,,Еi д
о:|l]оро]вJlения в [-lepMcKol\,1 крае)), Законопц Пермского кра от 02"04,20l0
П[.( ((О Ilередаче орга.нам N{естного саN,lоуправления oTl{ .Ьных гоо)/дарст
ll()лномiоtiий по ,срганизации и обесгtечения отдыха Д и их al]/{OPO

п()0,ганOвЛенИеlчI ПравительOтва Пермского края от l4 {jз "201б Jtl,c 1 i
вFtосенI.{и измеFIенИй в постановление Правительства IIе ск:ого к]]ая
201З N! 173-п <Об обеспеLIении отдыха и оздоровления д
il()стан()вJlением .Прави:те,lIьOтва Пермскогtэ края от 2

й в l1ерп,rско
I rрави lсJlъL),I,tsа j 1ермского края от /.

i]Fiес,ен и tl и:зtчtенtений в гIостановление lJравительства
,02,ZOП .|{s 6
Пермск:оl-tl к

01,04.2{]13 лЪ 17')-п <об обеспечеllии от,дыха и оздоровл
стсtт,ьей 12 Уставtt Со'lrикамского муниципального районtt

ия в Перш,4ском

созданLIЯ условиiл длr{ поJlноценного отдыха, укреплен]4я
l]аз!tит].tя и занятости :lе,гей и поппостковраз!tит].tя и занятости .tlе,гей и подростков

IТOСТАFIOtsЛJ{FO:

]]иципал-ь]jOго
мO]эоприrятия по оздо]]оЕtленI4ю, от/IыХу и занятости и подрс(:]тItов

организа,r{ии

кого мун]4]]ипа

2"'УтвердИТ]) ПРИЛагаемые к настоящему постаFIоijл(]н
2" 1.Полох(ение о КоординаLIионноМ совете пrэ

озttороlj|Jlения и заня.]]ости дlетей и подростков Соликttм
paii,clHa в 2017 го;t1,;

ермсi{ого ](рая,

здоровья, твор

о]'Д,ыХа, O::]I-(OPO2,'2,Состав [(оординационного совета гtо организаци_
и зiа.ня,гоOти де,гей и пол,i]остков СоликамсI(ого муницип
го,цу;
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i},,3.План работы КсlординациоI]ного совета ]]о

оздорсlвления и занятOсти детей и гIодростков Солилса

райогt;L в 2017 гсlду.

:i"Сшредел]4,Iь уполноiиоченным органом по реал
полнолдочий по ор]]а]{изации оздоровления и отды
муниц,ипального района на 201] год Управление об
муниLl.и]lального 1эайона.

,.L,'Ут,верди,llь:

,l|.1.сr,оипlосгь пиl,ilния одного ребенка в день
*в лагерях с д(невным пребыванием

о,бразов;ательнып.{и и и.нLIN.Iи организаrIиями, осущест
о,гд,ыха детеи и их озд(оровления в каникулярное вреNlя

рубля -- средства rэубвенilии, З0 рублей родительOкие сред
-в лагерях 1,руда ,1 отllыха на базе общеобразова

рублеiл, ( средствi]i мес:гнс)го бюдхсета);
,4,"1Z.оплату rrруд,а в лагерях труда и

тыоячрt пятьоот одиннадrlать рублей 23

отдыха в раз]и
копейки), на2lб

муниц].I1lальгtой программь,I <Разiзи,гие ()истеN,Iы

м}ни]_{)чillальног,с} 1эайrэтrа>, использоватL все
вlrебю;lх<етных ()1]едстЕ!, IIроводить распределеFIие
уr{режllениям;

5.:} "предус_[у{отреть приоритетное направлеIlие

xiepaкTopa - райо_нный ксlэсРфишиент в размере I5%; ]з то]и

физичс:ских лиц"

5,,'УполноNIоLIеннс)п,{у органу по реализацлIи госудаpс
o]D гrli] llзi]ции оЗдrэ I]Ol].] Iе ниJ-I иt о,гдыха детей Со;tикамског о
- У.шр а.в;tению обр азоваI-tия Соликам ского мун ицип альFIог

-Ц,, l ,опреде]Iить ,ци.слокацию лагерей вс;ех типов, их
5,]Z,использовать по назначению и в полном объ,е

подпр()граммы 4 <Оз2lоровление, отдых и занятость fiетей

ПtЭМоU]]4 В орI'а-нИЗаU,иИ оЗДороВлениЯ И оТДыХа Д
N4алtоиА4ущих, ]!дllогодетны.к, малоимущих оемей,
с () циаj I]tr но jvI оIIalсFlоN4 псlJlохtении;

]5,'l.провод]4ть гtе;lсонифицированный y.leT зан
кilникулярный I Iериод, продолiкить мони.горинг 1lo оз
зitLlято{)1,и детей;

5 
" 
jj.обеспе.tить пол]]tоценное питание детей, без

зllороЕtья, а так)в"е к:оI{троль за 0анитарно-эпидемиоло
о]]ганизi}циях оз.IlоровлеIIиrI, отдыха l1 трудоустройства д й;

о(,,lr:тагr BKotl

организаll],ии

СКОГО NlУНИЦИП

и гос)//]арс

детей {l]олик

вilния ll]олик

й орг,аниз

яюiцимрt орг,а
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в по образо
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из lvlFlo

нзlх ()7]яIJ{

детей Lt _llод
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5i,t5"отк]эыть оз,цоровитель1-Iь]е лагерr1 с дневным
оt5ш{ео(jразоватеJlLньlх учрея<денлtй Соликапцского м),н

пребывагtl.тем

цилальi]оi о ра
01.0б"]2017 по 06 06.2017 с учетом возможностей учрежде й;

jj.7"иницирIрова,Iь и принимать в рамках своей Krэ ете)нцирt ()0я

д,ГIя и0]lолнениr[ правовые акты по вопросам ос, ени]я пере
госуда]эOтвенны)(, полномочий, осуrцествляют контроль за

деятельности сl,ационilрны]{ организаций отдыха и
Il]]едNlс),t] соблrодения закоцодательства за исключе

п]]и до]иах культ,vlэы Солiиr(амского муниципальi{ого райо

физкультурно-озцоро виI]еJIьI{ым и спортивно-массовыl\4 м
б,z[.обеспеI].LIть уч€lсl,,и() работников уtIреждений ку

других I(оллективов I] I]l]оведеi{ии i(ультурных меропрLI
л()тI]tOг() Iрула и отды)iа,

'/.I(ол,tисси_lt tlo l(елам FIесовершенноле.гних и

8"(Dинагrсовому управлению СоликамQкого му
о(itэспе,rlлть cBoel]peMe],1Hoe перечисление финансовых

о1,1iыху. заня],ос,Iи детел'i и llодростков в каникулярный пер
9.].'екоменl(овЕt,I,]э Госуларственному бюдж

ЗД,Рi;1 L]tO () }lp аненtlЯ I1epM ск Ого краЯ << С оликаМская централ ь

5.[l.оргаr-rl4::iовать и ос,уш{ествлять контрольные ме приrlтиr] ],} отн

х иOполнением;

доровIlеt-l.tlя д
е\4 мерогtриrI

IиI]]4паJIьного 
1]

меропр1,1яти

ноIjозрас,l,tlых

;

роllрият?tя]и;
LTyF)bi, Tt-}tlLlевал

l;лй дltя де:L,ей в

alIIl{Te и}( п

иIdr{паль,Е ()]]о

ср(эд\ств Itpae

од.

ному ,учре

l]аион}{;tя оол

г() c,yj]a]] ()твенно Nl у ко I{т]эолю, реализуемых иными угtолн о е]цныNtLt орга
б.,lйуниципалъному бюджетному учреждению (( ПРtlВJ{еНИ tЭ lty

cllopl"€l) ],уризlvlа 14 NIоJtо:,]елtной политики Солlикамакого м
6" J.,разработать пла}t спортивно масOоttы

Ilеорга,н]4зованljЬI)i де,ге.й и п(]дростков в каникулярr{ый гiе ]4о,д;

б"ll"оргаt-rизовать занятость детей и полростков t]

б":i.оргаriизовать летний отдых дет,ей через ма В{Эе Пр].IlзЛеLl

АДмилtистрации (]олика.мского муниципальIIого района tco ировi],1]ь:

7,l .занriтость несове]]irtеннолетних, которые Fie уча,
7..2"загIятость и с)здоровление детей, находяIцихоя

и не рао()],а}о1,;
ts ()оциа,льно о

полон{с)Е,ии;

7,,j.загrяrтосIь неQоI]ерtl]еннолетних, нi}ходяц1ихся н учете lз о,I]дел

ченных I]()лици

дела ll]:lД
lIикулярrJ].tй пе

м(]стногО бюдтtе,гtЭв, I]ь]деЛенныХ на реализацик) мероп йг rro 0зцоро

9,1,tзакрепиtт,ъ меllицинских работников и opI-a изо]вать Itrtче
N{едици,нское сl(iслуживанI4е лагерей дневного п ьIвания Htl

а базе
()на с

bHb]e

н}Iых

шеl t t,l1.I

й tlLi

й гIо

и,

,ьтурь1.

йонi-tl,:

Д,Iri

'ГРЯдаLх

t lие l(

l]ых 1,1

перtjод

в гi]]tj

ttcHO]\4

и1,1 гjс)

14 t]O

осси l,]

иод,

йогtа

ого и

е Fl14 lO.

еHllIil)

ниLlа)):

el,i1loL]

()азе

делам неOоверtх()нноJIе,гilLtх отдела уLIаст,ковых
доJlам несовер]fIенноJIетllих N4е>ttмуниципал
<<(]олиr:амский> ],Io ранее совершенным



У правltсlние обрtшlованIztя Соликамского муниципального
9l. 1Z, пр ов есr:и б есп-llа,гные I\{едицинские о смотры уживаюtцеI,о

обrrIiэсl{5Iэазоваl,е.|1ьtlых у,]рlэrt(дений (с предоставлеFIи

о]]доро]]ительньi)( ла.герей, а :гакrttе подростков при
зilнrIто(]l]и в каникулtярнt,Iй период;

9i,.},потребtlвать 0т N4едицинских 1эаботников, за,

д Fi eBHо,Ilo пребыв,ан ия |Ia, б азе общеобраз ователъ нь]х yLlpe.

9|.3"1,осущ()ствлеFtие к:онтроля за состоянием п]4

9"j!"обеспеLtить медицLIнакое сопрово}кдеl]ие орган
н i1 праFJл rIемьiх ts :]ilгороl{ ны е оздоровительные лагеря.

l0,PeitoMeIIlIoBaTb Сс:верному территориально]и
Р(]спот1]ебнадзоtrlа по Пtэрп,tскому краю:

комtпл с)к сом неоСiходIztм ых л абора.гор ных исследо в аний ;

10"2"орган],Iзовать 14 гIровеоти на договорной oclloBe

работгtи.,ков озд()ровитеJIьt.{ь]х лагерей, характер деятель
восIlитаниеlчt. обlz,Iение]и и питанием детей;

l0,З,осушlес,хвлrtтI) ](о.цтрольно-надзорные меропр
санита]]I{о-эпидеL\4иоJIоI^ического законодательства в

медцицинскими
подростков в лаГер

дFtевного

копии пр

orra);

ОРМЛеНИ].I

пл(]ннык :]|1

ений:

;эаботниtсаtмtи
)( д[Ftевног[) п

:]овitнныlt

о,Iдел\/

гиеничес)t(ое

OcTlI KoTol)t,IX с

:яти,Е по ообл

рганизаIl,и.|,1х д

бывания

MilccoBb,tX
()ргalнизацLIях

<<l_|эl.rтр з

аняl]ости II0др

tэблtlков" ()рган

питани,я детей, физичсlскиlчt воспитанием и закаJIивани детей, r":сlб;t

сРи:lиоrtогичееки)( Hol)N4 нагрузки при проведении спо вFILIх со])евно
тllудовой деятел I)I Iocти ;

li ,4 
" 
органи:iовать ilр оведение

эффеrtr:и:вностI,I ()здороЕ}Jlения детей и
с пре,цоста]]лен]аем иr-rформации в

му}Iиц 14IIал ьFIого района;

Управление об ваFIия (_]о;lик

10,1,осущес,IвлrIть обследование детских оздо I]ит,ельны>i ла

о:гдыха lr оздороI]jтения;

] 0,4,обесп(:)tIи,],ь ltoHTpoJlb KaLlecTBa дезинфекцио]]н й ,1 проl,t4вокJI
обработr<и теlэритtlриiй лагерей
об шlео(iразова,геJ] ь,}Iых учреяtдений ;

l0.5,прово,l1]4ть N,{е]]оприятия по профилакти](е
отравлrэrrий и кIiшIеtiных инфекцио}Iных заболеваний в
о,lгдыха t.I оздороI}JIенLIrI 

"

ия)< в к{лнику я1) I] г,{ и
l

пе OOHa,lla

вр eHFtOI,I

г,еl]я N1 l,J

зацl,ti:йl

енис)м

rlий у|

оцеI i1.( ll

вalни,l

N4cIiO],o

груп

упр

детеl.i.

вленLl,i

рей

учеtl и с,

зан с

IlеIlию
Kol о

шевс-lй

баl;е

п

д

щевьiх
1(oI,0

,{,госl,],l

овв

J. 1 . Пр едло ].t( ить госуда]]стве н ному каз енн ому
I]аfJOле1,1 ljя> г" Co:Ti,lKaN,tcKa :

] L " l,оttазаl,ь материальную поддержку BpeMerrHoti
обшlеобразоtsатеJ] ьI]ых учрех(дениях
пеl]иоlI;

сеJIьских



грсLждilн от 14 д(:) 18 "rIeT.

l 2..Реком9l{,щовilтIl

кСоликlлпцский>:

EtecoBe]]}i]leHш

N4еiкплуниципальному о.г, N,{I]lli

J:.2,1"осуrrlсlствл.ять меры по Предупреждени
траIJоI]0РтногО'равма'Изма, по созданию условий д-тlя
детей l{a улицах в пери()д ка.никул;

детOкOп) д
ЗОГiасНог(:) нах

ых, занri],.гJ(]т,ь
Под(рос]l]ков, состоящих ]Ia у({ете в N4О IИВД России < мсlкий>;

5

] 1,2"cciBrvс]cTнo с I.лавами сельских
N{униплlпальных, учреlкдегтий, работодателями
paI{oHi] ОРГаНИ:lОВаТь рабсlту по времелtной

поселен й и t)},l{овод
Солиl,:

заi-Iято

ского му]lJ4ци

лагерrtх д
i}к-глIi(е бе:знадз

зованнь]х груIl

t11,3.органI{зоватЬ профилакти.Iескую работу
п;эебытlаНия, lIаг(эРях тр.уда -и отдыха с детьми по проф
п]]авогIаРушенийi, пI)еступJrений среди несовершен].I
аjIкого.ц14зма, табакокурения и наркомании;

етних, rlро(lи

l2"4.обесГI(:)LIиТЬ сопрово}I(дение при проезде орган
п() Map]_tlp}/Taм следованI,Iя к.местам отдыха 1.1 обратно"

i -],РекомеFlдовать 10 оНД по Соликамскому городскс}h/Iу

йонам YI-t/1
СrЭЛ,ИКi]Nziскому !1 Красtrовиlшерскоjvlу муFIиципальным

п|)отивrэllохtарноi;1 безопасности в оздоровительных лагеря
со(]людкэrrtлеп,t

Все]Х ТиII0В"

му обша[lсl/_1ов
] z[,l{асто,я{Ulее посl]t}l]оВление подлежl,t'. ос|ициа",rь

ВСтl,цз6,1' в сиJту со дIJяI eгo обнародования.
i 5.Когrr,роль за НеFIИеIVI НаСТОЯЩеГО ПоСТаНОВJIе ия OсTaI]JI]Et0 за

i4.o, гла.вы рай А,р.Б

@рнф
Mu.n onri iiЙu й11T,.уglо;,1ч*Oо

жжffiшчж'ЩЩ

т,е,l1яд4 i,l

bIICtI'O

летtIliх

Pocc;.tlT

poililJi-)-

ден ия

е,гей t1

et]l lO I,o

IJос,гlJ.

ак,lи ](е

детей

Kpyl-\/,

N4 Ll(_]

paltsi.jiI

обой

pJ4cBii

l12,2,взятЬ гtод ос:обыiа контроль оздоровление,



положtr
о КоординационнOм сове,ге

0рганизrlции 0тдыха, оздOровления и зl

1,оБш{иЕ положtrния
1, 1"Коордlанациолtный совет по организации

занrtтос]тИ детей lI под]]остк:ов Соликамского муницип
кtlординационный совет) создается в целях координаци
м()стно]-с) са]иоуправJrе]-iия
территс)риальных o]]I,aHOB исполнительнойt власти р
I1<:рмскоГо краЯ в СоликttмскоМ муниципалъ]lоN,I районе,
lvl)/НИЦ]4].lальных органи:lациii и учlэе>rtдений для выра.
BOIlPOC;tlvl отды>(а-, Озllоровления, профи;rактиLIеского
за]]r]"гоOl]],t Детейi Lt пощроOтItов, а так)ке для подI.отовltи tip
реализации краевых и ведомственных целевых программ,

J,.2,Коордtлнацлtо'iный совеТ осуществляет с
со{этвет.твиИ с ](онституциеЙ Российской Федерацлiи
ра(]поряЖениямИ l1равите.тIьства Российской Федерации
крi]я, ll:остаIIовлс)лIиями правителъства Пермского Itpa
ра(]п()рr{Ж_ениями ilдминрtст]]а]_Iии СолиtсамскOго муницип
нормат},tЕныl\{И и гIравоЕt]эlМИ актамИ гiо проблемаМ сеМI)И
по.[ожеIlием.

2. осноtsныЕ зАдАLIи

,], i.осно]зЕtымИ заllаLtамИ Коорлинационного совета
.,l. j ,1"огrред(еJlение ст,ра,l,егии yl таlктLIки развLI-г

озд(оров.цения и труl{оустройства детей и под]]
му]]рrциIIального района .в 201 7 году;

2"\.2,анатtиз а,\l,г\/АттIl1п DLтllq6л_,..2"\.2,анали.з с]4туаL(и]4, выработка предложени

'рt,анизаL(ии 
отдь] ка, о:]доровJIения и занятости детей и по

]\,{уI{ициIIального района в 2017 голу:
2. l ,З.аtiа"iиl] вь]гtо"]ll]енLlя lvероприrlтий органаN,lи Nle

л,Iу}{иLIи]-tальными уLiре)к:деН].{ями, организУющими о.lц
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2,| "4,рассмотрение вопросов о финансировании
мероп]]иятий по ОЗДОр()влеFtию, отдыху и трудоустройс
Со"rIик;lмского м)/l{ицj4пальFltlго района в 201 7 году"

3.прАвл

_3,1,КоорлинациоIlныii совет для исгtолнения возл
и}{ее,г гIраво;

TaIt)Ke заслушиЕtать Hii своих заседания)i руководи.l]е.
самоупрi]вления, ]иуниц]4пальных организаr{ий и учрежд
оt)ганоI] исполнLtl,ельной власти Российской Федерац-иl,
Соликаrмско]\,1 муниципа"]]ъном районе, представителей гс

райоrlе. представителс:й госу,царстве1-1ных фондсlв, муниL(и
учрс:>ttдllний по реаJrизаrIиИ мероприятий. связанных с
ОЗ цс}ро[lJlеIlI.1Я И r:руловсlй занr],гости дtэтей И по
м),н]4цLIпального района в 2017 году;

В СолtткамскоМ муниl]иПаJIьноМ районе, в обр
подведс)мственньIх Упllавлению образования Соликам
района,

i]азличны)(
лlу ltетей {.I

ист,

по

З " 1.1.заilрil[Iивать, и ,получать ]J установленном ядке инсРорма

жеt]ных на I-I

rэй органOв м
_gии, террr,{тори

и Перп,lсlсrэго

ударствеIlFIых

аЛЬtIЬiХ (]1)Г'аНИ
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тков Cr,l'lrllKa

овIIтельнсlй ка
ьЕtых учре

ОГО, МУllI:IUИ1I

llc) воп]:)оСаМ, СВЯ::iанныМ с организацией занятос,r.и, 0тды)(а оз,цороI]JIения
3"1"2,принимать пределах своей ко петенции

peK()Me]{lIaTeJlbHo,гO ха.р€tктера в адрес территориальных о ган()в иоп()JlIl
власт]{ Российсrtоil Ф)едtэраЦии и Пермского края в Соли IJСКOМ lvlУl-]IIЦИII

4. орглнизАция дЕятllль, с]ги

zl.(i,Члегrы I{оорлинi}ционцого coBeTEt обладают р
обс:1,1ttде нии проеltт,ов решений,

п о стано в.гIениеN4 /rдм и.гIи t)тра] Iии С олиtсам ского муниципilJI ногс раtйоltа"
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z1.8.Председатель В.оордигlационного сове,га
осуrце()тВляеТ ру ководс,т,во, I]носит предло}кения по измеlI
о,гоlzlglрч,"я предсrедателя его обязанности выIIолняет зrlм

4, 9, Орr,ал.l.из ацио Ftно-l,ехническое ооесгIеLIе
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КосlрдлrгrациоFlного сOвета оOуществляет его секрет,арь, к
Косlрд1,Iгtационного colieTa о I\4ecTe и времени гlро
пI)от,околы, обоСiл]ае], LI аFIапизирует информацию по ра
готOви,г Iтроекты решени,й, доводит решения Совета до все оts-и0]l

]рь,lи ]
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мотре
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pi1](l,ell

их TIa
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4.7.Решен:лtя К.оординационного совета носят
и приIII,Iмаются IlpocTLtM большинством гоJrосов от LI

заседаi{ии члено]] Косlр2]иrrаrIионного совета.



N,tO ]ив

му}i14цип ального р ейона> ;

JЕiirриева,ч\.Р., предс(эдателъ Совета, замести.гел
м)/ниципальFIого района;

J(opHeeBa л,А., замес,гитель предселателя.
образов,ания СолЛiI(амск()Го муниципального райоr-rа;

]jс:лкина (.).А", сс)кретарь, заместитель директора
Cc1,1t ргкаltцСкого мУ ниципсt;lьного района,

(,[:reHbt сов эl.а:

Ilиткин О Il", :iамести,тель главного
учрежд(]лIия здраI]оохра-ненI{я 11ермского
раl)iоннаrЯ бо;rьница> (ггО согласованиrо);

llсlберт E,l!r., за]иеотитель началъника отдела госуд,а
<IJ,cэTlTp зilнятосl]и насел е Li Ll я r.. Со"циttatмска)) ( tro согласован

iltlrтомарел, А.А ", гtачальник Сеrlерного Te]rp
Управлсlния Фе2lе,раль1-1оl,i с;tу,жбы по надзорч в сфере защI
и еi;IttгоrtСlлуLlиЯ LIc)JIoBeKa по Г[ермскому краю (по согла

А4алышев N4"с", наLIаJIьник N4ежмуниципаль
<Солик;LtчIсttий> (п,о соглtrсованию);

OTl[eJlal \/часгковь]х vполI]оМСILIеНI{iэIх гIоjII4ции и по дела

уп1_)а.t]ле]]ilЯ лъ7 lйинис,терства социального разв14тияi
согJIilсоЕtанию);

I\,I,liсюllев .z\.A., HEtLIitJ-IbHиi{ l0 отдела на
Со:тикашлiсI(оN,lу ],ородскоIиу округу r,r Соликамскому м
I'Y lvlЧС] ])оссии пrэ Пермс)к()мУ краю (по согласовани

Аriдреев ,\,А, ,д,иректор муIIиципального
<Управле]lие кулLтуры, с]lорта, туризма и молодежн

]:j,езхлибяК д"н., нalLIальни1( о,l,делениЯ пО ДеJIаNI

l [адымова "п.и,, главный специалист мех{ра го терриl,ор1.]альноI.о

страции (-|с1,1iиlсамс ко го
пального гlайона
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Iiыданова }{,К),, главный специалист
НlЭсОВOР]ХенноJIе,гFIих I{ заlлите их прав при адми]Jи
I\4уFILiU,]{палъного района;

)(иrtина п4,н,, консуJIьтант-юрис,г Управления об
м уFIицl{пальFIого рай она"

миссии

ции

ования

деJtаN,I

Nll0Ko],o

]VlcK0l о

по
(_.олика

(_]олиrtа



Fi (]оотRе,гс,гR ии
за кг)н() пя,ге пьг.тт] ом :

* ()пгяFтиз2]тия
Fta jlпяllпенньтх ня

гIезаш]I1lценных ка,гег(эриLi
поl\ро()тков отдыхом.

пеl,нIIii период.
4. ГlроtРlrлактиtссL
,rpilFlc гtоt)тньlх
f)lэган изашиr1 I

пребы_вttния.
б,]ИелIтциIf сl{ое

озд,о]]с)вления.
7"Тllёбован иrI (.)XpaFtbl грчда
поl(l о lOBlie I( ()TKpbI l ию и

I ll ед!lЦ дцqдцщ(] п р'сб b,r ра н r rя :

1.U r)езуrIьтатах paOoTьl
озд,оl)t], в итеJl ь l t ьt.х,ltагепс,й.
2.1'[н'tРrэllмация об oiBaTe

ждЕн

плАн рА

Бп iiаRыр- пп;iiя негпп:йrпр.нr-{л пеjrп их
(] российским

\4t'поПhИЯтИ й
rhопмиппRяние

гiпаRо(,.с)зняния т{есоRептттеннопе-гних
гпа}т(п,]I{ и ппоrhипактrIт{а (lоRепIlIениrI
и]\,{и Illlii Rпнапvтlrr:ниii R llетний пепиоп
J Г)сьlrrцнr.rr-, ,t,пебпlзя l;иsт llrl>тсяпной
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пнi]Ftt] ()I,o гiпеfiьтв:tния ня базе
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"З С)пга н изаl Iия t]l]еl\4енногп
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гпа}т{]-тlаI{ R RозI)iiOте от 1zl до 1В лет в

доро)(но_
происшест]зии.

С)ргагr_и:iациrl гiе[)евозок дtjтей к *естам
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сопровождение
орган14зации .lleTcкol,() (]тдыха и

Координационного совет?
п0 организа]ции отдыха, оздоровления и занятости

СсlлиtсамскOго мунйципальнtого района в
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