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Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Зима N9 И'У

Об организации работы лагерей
дневного пребывания детей в 2017 году

В ЦеЛях улучшения здоровья детей, организации их занятости в летний период. в
соответствии с Законом Иркутской области от 02.12.2011 г, Ns 121 ОЗ кОб'отдельных
Bolrpocax организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской
Области>, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального
образования,

ПоСТАНоВIlЯЮ:

1,Организовать со 02.0б.2017 г. работу лагерей дневного пребывания в две cмeнbi
с общим количеством детей б17 человек с продолжительностью смены не более 22
КаЛеНДаРНЫХ днеЙ в том числе 18 рабочих днеЙ, на базе муниципальных
общеобразовательных организаций г. Зимы (согласно гtрилоrкению).

2.Определить режим работы ;rагерей дневного пребывания с 9Щ до 18Щ часов с
трехразовым питанием.

3,КОмитетУ по образованию администрации Зиминского городского
муниципального образования (Горошко о.о.):

3,1. ЗаклюЧить соглашение о предоставлении в 2017 году из областного бюдже,га
СУбСИДИИ В целях софинансирования расходных обязательств на опла,lу стоимости
НабОРа ПРОдуктов IIитания для детей в оздоровительньIх лагерях, с дневным
пребыванием детеЙ, организованных на безе муниципальных общеобразовательньж
ОРГаНИЗаЦИЙ, С Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области на 524 человека в сумме 1 104 500,00 (Один миллион сто четыре
тысячи пятьсот) рублей;

3.2. обеспечить финансирование расходных обязательств на оплату стоимости
набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детеЙ из местного бюджета на 93 человека в сумме 195 858,00 (Сто
девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей

4.Контроль исполнения настоящего по возJIожить на заместителя мэра
городского округа по социальным воп
политике Н.Ю. Гузенко.

Мэр Зиминского городского
муни ци пал ьного образован ия
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Приложение к Постановлению
админисграции Згмо
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Лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе муниципальных образовательных организаций

l сезон

лагерь дневного пребывания <радуга> на базе мБоу
общеобразовательная школа ЛЪ 5) в количестве 50 человек:

кСредняя

Лагерь дневного пребывания кСолнышко)) мБоу (Сош NЪ 8) на базе мБоу
<Средняя обшеобразовательная школа N9 5) в количестве 50 человек;
Лагерь дневного пребывания кНеунывайка> на базе мБоУ кСредняя
обrцеобразовательнаJI школа ЛЪ 7) в количестве 75 человек;
Лагерь дневного пребывания кРодничок> МБоу кСош ЛЪ 1) на базе мБоу
ксредняя общеобразовательная школа Лъ 7) в количестве 75 человек:
Лагерь дневного пребывания ,iКапитошка> МБоУ кСош N9 l0) на базе мБоу
кСредняя обшеобразовательная школа NЪ 7) в количестве 50 человек;
ЛагерЬ дневногО пребыванИя <Бригантина) на базе мБоУ qСредняя
обшеобразовательная школа ЛЪ 9) в количестве 75 человек,
лагерь дневного пребывания класточка> на базе мБоу кначальная шко,rIа-
!етский сад J\Ъ l 1> в количестве 28 че:rовек;
лагерь дневного пребывания и кровесник)) на базе мБоу <начальная школа-
!етский сад NЬ 1 l> в количестве 25 человек;
Лагерь дневного пребывания <Рассвет> на базе мБоУ кСредняя
общеобразовательнаjI школа J\Ъ 26) в количестве 104 человека;
ЛагерЬ дневногО пребыванИя <Романтик) на базе мБоУ <Средняя
обrцеобразовательная школа NЪ 26>> в количестве 25 человек.

2 сезон

лагерь дневного пребывания кБригантина) на базе мБоу
общеобразовательная школа NЪ 9) в количестве 30 человек;
лагерь дневного пребывания крассвет> на базе мБоу
общеобразовательная школа ЛЪ 2б) в количестве 30 человек.

<Средняя

кСредняя


