
Администрация муниципального образования ИМ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной

городского округа «Воркута» ЭДР кжёнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0£~ Aia^a^. 2022г. *SA3
г. Воркута, РеспубликаКоми

I Об организации оздоровления I
и отдыха детей, проживающих

на территории муниципального

образования городского округа

«Воркута», в 2022 году

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением

Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер.

направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике

Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа

«Воркута)) «Развитие образования», и в целях обеспечения реализации прав детей, проживающих

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на отдых и

оздоровление, в том числе из числа семей, находящихся в социально-опасном положении, а также

профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, администрация

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Управление образования администрации муниципального образования городского округа

«Воркута)) уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании детей в 2022 году.

2.Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута))

(В.В. Шукюрова) организовать мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на

территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2022 году посредством

разноплановых форм:

- выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря;

- городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

- лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей.

3. Утвердить:
3.1 план мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в 2022 году согласно приложению

№ 1 к настоящему постановлению;

3.2 порядок финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

согласно приложению № 2 к данному постановлению;

3.3 положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

3.4 положение об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;


















































