
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018                                     г. Котовск                                           № 423

О мерах по организации отдыха 
детей в каникулярное время в летний период 2018 года

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Тамбовской  области  от  30.03.2016  №  657-З  «Об
организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Тамбовской
области»,  в  целях  развития  творческих  способностей  детей,  профилактики
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыха и занятости детей,
администрация города постановляет:

1.  Определить  в  2018  году  уполномоченным  органом  по  организации
отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  летний  период  отдел  образования
администрации города (Шмырева).

2.  Определить  администратором  доходов  на  получение  субсидии  из
бюджета Тамбовской области бюджетом города на организацию отдыха детей в
каникулярное время финансовый отдел администрации города (Антохина).

3.  Создать  межведомственную  комиссию  по  приему  лагерей  дневного
пребывания в 2018 году и утвердить её состав согласно приложению.

4.  Отделу  образования  администрации  города  (Шмырева),  отделу
культуры и архивного дела администрации города (Лукошина):

4.1.  Организовать  работу  лагерей  дневного  пребывания  при
Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  3  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов»,  Муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Дом  детского  творчества» города  Котовска  Тамбовской
области, Муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа
Олимпийского  резерва», Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
города  Котовска  Тамбовской  области,  Муниципальном  бюджетном
учреждении дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная
школа  №  2»  города  Котовска, Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Котовская  детская  школа  искусств»,
Муниципальном  бюджетном  дошкольном   образовательном  учреждении
детский  сад  №  3  «Сказка»  города  Котовска  Тамбовской  области,
Муниципальном   бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении
детский  сад  №8  «Рябинка»  города  Котовска  Тамбовской  области,



Муниципальном  бюджетном  дошкольном   образовательном  учреждении
детский сад № 12 «Белочка» г. Котовска Тамбовской области, Муниципальном
бюджетном  дошкольном   образовательном   учреждении  детский  сад  №  14
«Красная  шапочка» г.  Котовска  Тамбовской  области,  Муниципальном
бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №  15
«Теремок»  г.  Котовска  Тамбовской  области,  Муниципальном  бюджетном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №  16  «Ласточка»,
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении Центр
развития  ребёнка  -  детский  сад  «Солнышко»  города  Котовска  Тамбовской
области в  летний  период  2018  года  продолжительностью  21  день  с
двухразовым питанием.

4.2.  Организовать  в  установленном порядке  приемку лагерей  дневного
пребывания в период с 28 по 30 мая 2018 года. 

4.3. Организовать питание воспитанников лагерей дневного пребывания,
образованных  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений
дополнительного образования на сумму 100 рублей в день.

5. Утвердить размер родительской платы в лагерях дневного пребывания
в  летний  период  2018  года,  образованных  на  базе  общеобразовательных
учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования,  в  размере  200,0
рублей за 21 день.

6. Возложить ответственность на Муниципальное бюджетное учреждение
«Комбинат  школьного  питания»  (Сидорова)  за  расходование  денежных
средств, поступивших из управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области для организации питания в лагерях дневного пребывания.

7.  Директору  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Загородный
оздоровительный  лагерь  «Костёр»  В.В.  Грицай  обеспечить  подготовку  и
функционирование учреждения в 2018 году.

8. Отделу культуры и архивного дела администрации города (Лукошина),
отделу  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту  администрации
города (Лукошин) организовать досуг детей и подростков в летний период 2018
года. 

9.  Просить  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  «Городская  клиническая  больница  города
Котовска» (Ямщиков):

9.1.  Обеспечить  проведение  профилактических  осмотров  персонала,
направляемого для работы в учреждения отдыха детей.

9.2.  Организовать  практическую  помощь  руководителям  лагерей
дневного  пребывания  детей  и  Муниципального  бюджетного  учреждения
«Загородный  оздоровительный  лагерь  «Костёр»  в  подборе  медицинских
работников,  имеющих  опыт  работы  с  детьми,  координировать  ход
оздоровительной кампании.

10. Рекомендовать:
10.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Котовску

(Коломоец): 
10.1.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность в учреждениях

отдыха детей в летний период 2018 года. 
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10.1.2.  Принимать  совместно  с  отделом  образования  администрации
города (Шмырева), отделом культуры и архивного дела администрации города
(Лукошина),  отделом  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту
администрации  города  (Лукошин),  отделом  по  организации  деятельности
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
города (Макарова) меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних  в  период  летних  каникул,  предупреждению  детского
дорожно-транспортного травматизма.

11.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину.

Глава города                                                         А.М. Плахотников
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