
 
 

 

 
 

Администрация Нязепетровского муниципального района  

Челябинской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 от 30.03.2018 г. № 185 
г. Нязепетровск 
  
Об организации отдыха и занятости 
детей в Нязепетровском  
муниципальном районе в 2018 году 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия практических мер по 
усилению защиты интересов семьи и детства, максимального удовлетворения потребности в 
оздоровлении, отдыхе и занятости детей и подростков в Нязепетровском муниципальном 
районе в 2018 году, администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Руководителям органов управления социальной защиты, образования, 
здравоохранения, культуры, внутренних дел, управлению по молодежной политике, 
физической культуре и спорту (Сухорукова А.В., Галанов Д.А., Степанова Н.Н., Гордеева 
Е.В., Коротаев А.В., Моисеенко С.А.) до 01 мая 2018  года определить систему мер по работе 
с детьми и подростками в каникулярный период 2018 года. 
 2. Утвердить состав межведомственного Совета по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков (приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии по приему готовности лагерей с дневным пребыванием 
(приложение 2). 
 4. Возложить на Управление образования администрации Нязепетровского 
муниципального района функции уполномоченного органа местного самоуправления по 
организации отдыха детей от 6 до 18 лет (включительно) Нязепетровского муниципального 
района в лагерях дневного пребывания. 
 5. Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района 
(Галанов Д.А.): 
 1) обеспечить функционирование лагерей дневного пребывания детей; 
 2) провести приемку лагерей дневного пребывания до 25 мая 2018 г. с привлечением 
специалистов ТО Роспотребнадзора, Госпожнадзора, ГИБДД.  
 6. ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск» (Степанова Н.Н.) закрепить за 
лагерями дневного пребывания детей необходимый медицинский персонал.  
 7. Управлению социальной  защиты  населения  Нязепетровского  района  
(Сухорукова А.В.) обеспечить в течение всего года первоочередное направление в 
загородные оздоровительные лагеря и учреждения санаторного типа детей, находящихся на 



диспансерном учете, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 8. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нязепетровского района  
Коростелеву А.В., Ибраеву В.З., Козионову С.В., Леонову В.М., Мякишеву Ю.В. оказать 
организационную, материально-техническую, хозяйственную помощь руководителям 
образовательных организаций в подготовке к летней оздоровительной кампании, создать 
отряды по благоустройству из числа подростков 14-18 лет, определив объемы и источники 
финансирования. 
 9. Рекомендовать администрации Нязепетровского  городского поселения  
(Коростелев А.В.) обеспечить ремонт и функционирование детских городков и площадок, 
городского пляжа, городского сада и городского парка, провести их противоклещевую 
обработку.  
 10. Рекомендовать ОКУ Центр занятости  населения Нязепетровского  района  
(Данилов В.Н.) организовать временное трудоустройство подростков 14-18 лет, обратив 
особое внимание на детей из социально незащищенных семей. 
 11. Финансовому управлению администрации Нязепетровского муниципального 
района (Нечаева Л.В.) обеспечить своевременное финансирование отдыха и занятости детей 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Нязепетровского муниципального района на 
эти цели. 
 12. Установить стоимость путевки в лагерь дневного пребывания с 18-дневным 
функционированием (без учета выходных дней) 2569,46 рублей, при этом 450 рублей от 
общей стоимости путевки оплачивается родителями, остальная часть из средств бюджета 
Нязепетровского муниципального района. 
 13. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 
 
  
 
Исполняющий обязанности  
главы Нязепетровского  
муниципального района                         Ю.М. Педашенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 30.03.2018 г. № 185  
 

 
 

Межведомственный совет 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков в каникулярное время  
 

Акишева Н.В. - заместитель главы муниципального района по социальным 
вопросам, председатель совета 

Галанов Д.А. - начальник  Управления образования, заместитель  председателя  
совета 

Гордеева Е.В. - начальник отдела культуры 
Гуляева С.И. - заместитель главного врача ГБУЗ «Районная больница г. 

Нязепетровск» (по согласованию) 
Данилов В.Н. - директор  ОКУ Центр  занятости населения Нязепетровского 

района (по согласованию) 
Диковицкая Т.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нязепетровского муниципального района, секретарь Совета 

Моисеенко С.А. - начальник управления по молодежной политике, физической 
культуре и спорту  

Мурыгина Т.А.  ведущий специалист Управления образования 
Сокольских С.С. - начальник ОУУП и ПДН  ПДН отделения МВД России по 

Нязепетровскому району Челябинской области (по 
согласованию) 

Суетин А.С. - заместитель начальника ОНД  и ПР № 8 (по согласованию) 
Сухорукова А.В. - начальник Управления социальной защиты населения 
Шумейко Н.Г. - начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Кыштыме и 
городе Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 30.03.2018 г. № 185 
 

 
 

Состав комиссии  
по приему готовности лагерей с дневным пребыванием 

 
Галанов Д.А. - начальник  Управления образования 

 
Гуляева С.И. - заместитель главного врача ГБУЗ «Районная больница г. 

Нязепетровск» (по согласованию) 
 

Мурыгина Т.А.  ведущий специалист Управления образования 
 

Сокольских С.С. - начальник ОУУП и ПДН  ПДН отделения МВД России по 
Нязепетровскому району Челябинской области (по согласованию) 
 

Суетин А.С. - заместитель начальника ОНД  и ПР № 8 (по согласованию) 
 

Шумейко Н.Г. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в городе Кыштыме и городе Верхнем 
Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах (по согласованию) 

 


