АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№732

22.09.2016
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 19.05.2016 № 410

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О
Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
образований Томской области и их расходования», постановлением Администрации
Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области», на основании пункта 3 части 2 статьи
48 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 19.05.2016 № 410 (в редакции от 05.07.2016 № 565; от 11.07.2016
№ 570) «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе Стрежевой»:
1.1. пункт 1.2. Порядка комплектования детьми и финансирования расходов
целевых смен в специализированных (профильных) лагерях, организуемых
муниципальными учреждениями, оздоровительных лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, утвержденного
указанным постановлением (далее - Порядок), изложить в редакции:
«1.2. Для детей, проживающих на территории городского округа Стрежевой,
муниципальные учреждения организуют каникулярный отдых в следующих формах:
- проведение целевых смен в специализированных (профильных) палаточных
лагерях для детей в возрасте с 13 до 17 лет (включительно);
- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте с
6,6 до 17 лет (включительно) на базе муниципальных образовательных учреждений
городского округа Стрежевой.»;
1.2. пункт 1.3. Порядка, утвержденного указанным постановлением, изложить в
редакции:
«1.3. Продолжительность отдыха в оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей и туристических походах составляет не менее 5 рабочих дней в
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 календарного дня
пребывания в период летних школьных каникул.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политики Салмина В.В.
Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Боровик
Администрация, Салмин В.В., Финансовое управление, ОСП, ОГУ «ЦСПН», Стрежевской ГОВД,
Разослать:
ТОУ Роспотребнадзора, ОГПН, ОГКУ «ЦЗН», УГХиБП, Управление образования

