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В целях организации отдыха и оздоровления детей летом 2016 года Администрация 

Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть на базе  муниципального автономного учреждения «Детско-

юношеская база отдыха «Орлёнок» детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (далее по 

тексту ДОЛ «Орлёнок»). 

2. Установить: 

2.1. Сроки проведения оздоровительных смен ДОЛ «Орлёнок» 

продолжительностью 21 календарный день: 

01.06.2016 г.- 21-06.2016 г., 23.06.2016 г.-13.07.2016г, 15.07.2016 г.- 04.08.2016 

г., 06.08.2016 г. – 26.08.2016 г. 

2.2. Стоимость путевки в ДОЛ «Орлёнок»: 

2.2.1 Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных                          

или проживающих  на территории Ленинградской области, работающих по трудовому 

договору (служебному контракту) в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления муниципальных образований, территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, в государственных учреждениях и предприятиях, 

государственных образовательных организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти, а также государственных учреждениях и предприятиях,  

государственных образовательных организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти и их территориальным органам, и муниципальных образовательных 

организациях, муниципальных учреждениях и предприятиях, в размере 1721 рубль. 

2.2.2 Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных                           

или проживающих  на территории Ленинградской области, работающих по трудовому 

договору (служебному контракту) в иных организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, в размере 7745 рублей. 

2.2.3  Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской области - работников иных 

организаций и предприятий,  в размере 4303 рубля. 

2.2.4 Для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на 

территории города Санкт – Петербург, в размере 23898 рублей. 

2.2.5 Для родителей (законных представителей) детей, не указанных в подпунктах 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 настоящего постановления, в размере 17212 рублей. 

Об организации деятельности 

детского оздоровительного лагеря 

«Орлёнок» летом 2016 года 



3. Установить количество путевок возможных к представлению ДОЛ «Орлёнок» по 

стоимости, указанной в подпункте 2.2.1 пункта 2 постановления в размере 185 штук, в 

подпункте 2.2.2 пункта 2 постановления - в размере 50 штук, в подпункте 2.2.3 пункта 2 

постановления -  в размере 150 штук.  

4. Разрешить ДОЛ «Орлёнок» бесплатное предоставление: 

4.1. Путевок родителям, опекунам и попечителям несовершеннолетних детей из числа 

неработающих получателей пенсий по старости и по инвалидности в количестве 16 штук. 

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 в газете «Киришский факел». 

7. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета                       

по образованию Киришского района Голубева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Глава администрации                                                                                       К.А.Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, В.А. Александрова, комитет финансов Киришского муниципального района, 

юридический комитет, комитет по образованию Киришского района, комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.А.Голубев 


