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В соответствии с постановлением Администрации Киришского муниципального 

района от 30.01.2017 № 161 «Об утверждении дислокации детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Киришского 

муниципального района Ленинградской области летом 2017 года» и в целях организации 

отдыха и оздоровления детей в 2017 году, Администрация Киришского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на базе  общеобразовательных организаций в каникулярное время 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  

2. Установить: 

2.1. Продолжительность смены работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей с 1 по 30 июня 2017 года (21 день) при пятидневной рабочей неделе 

(считать 12 июня праздничным днем). 

2.2. Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей в 2017 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.3. Родительскую плату за путевку в размере 1980,00 рублей для родителей 

(законных представителей) детей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Предоставить путевки: 

3.1. Родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств бюджета муниципального образования Киришский 
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муниципальный район Ленинградской области в количестве 54 штук. 

3.2. Родителям (законным представителям) детей, не зарегистрированных                               

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, за полную стоимость. 

4. Утвердить плановую калькуляцию стоимости содержания в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на одного ребенка в день в 2017 году 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»                               

и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета                       

по образованию Киришского района Голубева И.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                  К.А.Тимофеев 

 

 

 

 


