
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 февраля 2020 года № 169 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ                         

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», приказом Минобразования 

России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», администрация 

Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дислокацию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организаций Киришского муниципального района летом 

2020 года согласно приложению. 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям                           

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 

факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А. 

 

 

 

Глава администрации               О.Г.Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении дислокации детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области летом 2020 года 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 06.02.2020 № 169 

 

(приложение) 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

летом 2020 года 

 

 

№ Наименование лагеря 
Общеобразовательная 

организация 
Место расположения 

1.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. 

Ульянова» 

г. Кириши, ул. Пионерская, 

д. 6 

2.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Гимназия» г. Кириши 
г. Кириши, Волховская 

набережная, д. 10 

3.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «КСОШ № 8» 
г. Кириши, ул. Декабристов 

Бестужевых, д. 15 

4.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Будогощская СОШ 

им. М.П.Галкина» 

г.п. Будогощь, 

ул. Учительская, д. 6 

5.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Глажевская СОШ» п. Глажево 

6.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Пчевжинская СОШ 

им. А.И. Сидорова» 
п. Пчевжа 

7.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка Джумабаева» 
д. Пчева, ул. Советская, д. 18 

8.  

Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей 

МОУ «Кусинская СОШ» д. Кусино, ул. Школьная, д. 24 

 


