
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.04.2016 № 219- п 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Приволжского муниципального района на 2016 год 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области 

от 27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Ивановской области», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

   

                1.Утвердить состав межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Приволжского муниципального 

района в 2016 году (приложение №1). 

 2.Установить на 2016 год расходы по организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания в размере 110 рублей на одного 

человека в день. 

 3.Главному врачу ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»  Лесных С.И. 

рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание детей в период 

отдыха в лагерях дневного пребывания. 

 4.Начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района Е.В. Калининой:  

          4.1.провести распределение лагерей дневного пребывания и количества 

детей в них по образовательным учреждениям (приложение №2); 

         4.2.провести распределение лимитов бюджетных обязательств по 

подведомственным учреждениям (приложение №3); 

         4.3. осуществлять общий контроль за работой лагерей дневного 

пребывания. 

 5. Руководителям образовательных учреждений Приволжского 

муниципального района: 

         5.1.принять необходимые меры по организации работы лагерей 

дневного пребывания, профильных смен в образовательных учреждениях 

района; 

         5.2.принять меры к увеличению охвата школьников малозатратными 

формами отдыха; 

         5.3.обеспечить в первоочередном порядке временную занятость детей 

из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 



и детей безработных граждан; 

      5.4.совместно с работниками ПДН  ОМВД России по Приволжскому  

району, КДН и ЗП проводить работу по реализации мер по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 

       5.5.провести мероприятия по подготовке учреждений отдыха к приему 

детей в летний период 2016 года и обеспечить выполнение предписаний 

надзорных органов; 

      5.5.обеспечить полноценное питание детей в лагерях дневного 

пребывания. 

      6.ОМВД России по  Приволжскому району (Касаткину А.Ю.) 

рекомендовать: 

      6.1.обеспечить повышенные меры безопасности при организации работы 

лагерей и перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности 

перевозок и времени суток;  

       6.2.принять меры по предупреждению детского травматизма.    

       7.   Начальнику МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района»  

Бебиной Т.Н.: 

       7.1.обеспечить проведение досуговых мероприятий для детей, 

находящихся в лагерях дневного пребывания. 

       8. МАУ «Школьник» в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием организовать питание детей МКОУ СШ №1, МКОУ ОШ №12, 

МКОУ ОШ №7, МКОУ СШ №6 и МКОУ ДО ДЮСШ, в июне 2016 г. 

       9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

           10. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

       11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                      В.В. Тихановский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

                                                                                        от 18.04.2016 № 219-п 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей 

Приволжского муниципального района в летний период 2016 года 

Соловьева Э.А. председатель комиссии, заместитель Главы 

   администрации Приволжского муниципального 

   района по социальным вопросам    
Калинина Е.В.  заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 

   отдела образования администрации Приволжского 

   муниципального района 

Секретарь: 

Спасова Г.Н. специалист МКУ отдела образования администрации 

   Приволжского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Старкин И.В.      заместитель Главы администрации Приволжского 

   муниципального района, начальник финансового  

   управления 

Болотова Е.Н. ведущий специалист территориального отдела 

   социальной защиты населения по Приволжскому 

   социальному району (по согласованию) 

Гусева С.Н.           ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 

   Приволжского муниципального района 

Лесных С.И. главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (по согласованию) 

Бебина Т.Н.          начальник МКУ «Отдел культуры 

   молодежной политики, спорта и туризма администрации 

   Приволжского муниципального района» 

Батяйкина Т.М. главный специалист-эксперт ТО Управления 

   Роспотребнадзора по Ивановской области, 

   в г.Фурманове, Фурмановском и Приволжском  

   районах (по согласованию) 

Сычёв Н.М. заместитель начальника полиции ОМВД России по 

   Приволжскому муниципальному району(по согласованию) 

Минашкина Т.С. главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  

   эпидемиологии Ивановской области в г. Фурманове, 

   Фурмановском и Приволжском районах».  

                            (по согласованию) 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 18.04.2016 № 219-п 
 

 

 

 

Распределение лагерей дневного пребывания  

по образовательным учреждениям в летний период 2016 года. 

 
 

ОУ Июнь 
(субсидии) 

Июнь 
(субвенции) 

Июнь ( 

профильнного 

уклона,м/бюджет) 

Всего 

лагерей/детей 

МКОУ СШ №1 1/50  2/40 3/90 

МКОУ СШ №6 1/50  3/40 4/90 

МКОУ ОШ 

№12 

1/50 1/20 1/15 3/85 

МКОУ ОШ №7 1/40  2/35 3/75 

МКОУ 

Плесская СШ 

1/40   1/40 

МКОУ ДО 

ДЮСШ 

1/20   1/20 

ИТОГО 6/250 1/20 8/130 
 

15/400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 18.04.2016  № 219-п 

 

Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

учреждениям 

учреждение Кол-во чел Сумма денежных 

средств(субсидии в 

руб.) 

 

Сумма денежных 

средств(субвенции 

в руб.) 

Сумма денежных 

средств(местный 

бюджет в руб.) 

МАУ «Школьник» 335 485100 46200 242550 

МКОУ Плесская СШ  

40 

 

92400 

  

МКОУ СШ №1 25   57750 

итого 400 577500 46200 300300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


