АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз. №
с. Большое Нагаткино

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «Цильнинский район»
В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области», в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «Цильнинский район», администрация
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
постановляет:
1. Утвердить:
1 . 1 . Состав районной межведомственной комиссии по организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей (приложение 1);
1.2. Положение о районной межведомственной
комиссии по
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (приложение 2).
2. Районной межведомственной комиссии по организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей:
2.1. Разработать меры по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
2.2. Осуществлять
координацию работы управлений, отделов
администрации муниципального образования «Цильнинский район» по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории
муниципального образования «Цильнинский район»;
2.3. Обеспечить реализацию мер по приемке лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
и детских лагерей труда и отдыха в период летних каникул на территории
муниципального образования «Цильнинский район» с участием Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому
районам и г. Новоульяновску управления надзорной

Цильнинскому
районам и г. Новоульяновску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ульяновской области до 30 мая 2022 года согласно графику (приложения
5 и 6).
3. Утвердить:
3.1. Сеть лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием (приложение 3);
3.2. Сеть детских лагерей труда и отдыха в период летних каникул
(приложение 4);
3.3. Сеть трудовых объединений школьников (приложение 7);
3.4. План - задание на оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, через Областное государственное казенное учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области Отделение по
Цильнинскому району (приложение 8).
4. Финансовому
управлению администрации муниципального
образования «Цильнинский район» (Краснова) выделить денежные средства
из бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на летнюю
оздоровительную кампанию 2022 года в рамках муниципальной программы
«Развитие и модернизация системы образования
муниципального
образования «Цильнинский район».
5.
Рекомендовать
Областному
государственному
казенному
учреждению социальной защиты населения Ульяновской области Отделению
по Цильнинскому району (Шорников) обеспечить в приоритетном порядке
отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
6. Управлению
образования
администрации муниципального
образования «Цильнинский район» (Мударисов):
6.1. Принять меры по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) и детских
лагерях труда и отдыха в период летних каникул, трудовых объединениях
школьников на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
(далее
общеобразовательные учреждения);
6.2. Осуществлять реализацию мер по предупреждению детского
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на
дорогах в период каникул.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Создавать безопасные условия пребывания детей, присмотра и
ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и
обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их
оздоровления,
включая
соблюдение
требований
обеспечения
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы
безопасности, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и
их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
7.2. Обеспечить соответствие квалификации работников организации
отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным
стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым
законодательством.
7.3. Обеспечить проведение дезинсекционных, в том числе
акарицидных, дератизационных и дезинфекционных, обработок территорий
организаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающих к ним
территорий не менее 50 метров.
7.4. Обеспечить проведение вакцинации против дизентерии Зонне
вакциной «Шигеллвак» работников пищеблоков организаций отдыха детей и
их оздоровления.
7.5. Обеспечить проведение лабораторных обследований работников
пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления на наличие
возбудителей бактериальной и вирусной этиологии острых кишечных
инфекций.
7.6. Предоставить
объекты работы школьникам и изыскать
возможность индивидуального трудоустройства подростков в летний период.
8. Рекомендовать государственному учреждению здравоохранения
«Большенагаткинская РБ» (Ещенко):
8.1.
Обеспечить
организационно-методическое
руководство
деятельностью по оказанию медицинской помощи при проведении летней
оздоровительной кампании;
8.2.
Обеспечить
лагеря,
организованные
образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) и детские
лагеря труда и отдыха в период летних каникул, медицинскими работниками;
8.3. Провести обучение и инструктаж медицинских работников;
8.4. Своевременно провести профилактические медицинские осмотры
детей;
9, Отделу по делам культуры и организации досуга населения
администрации муниципального образования «Цильнинский район»
(Усачева),
отделу по делам молодёжи и спорту администрации
муниципального образования «Цильнинский район» (Семёнова) обеспечить
участие организаций культуры, молодежи и спорта в проведении работы с
детьми в лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием) и детских лагерях труда и
отдыха в период летних каникул, по месту жительства в период летних
каникул.

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Цильнинский район»
(Шигирданов) организовать работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных
интересов.
11. Рекомендовать:
11.1. Филиалу Областного государственного казенного учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области в Цильнинском районе» (Голубев):
11.1.1. Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних
от 14 лет до 18 лет в соответствии с выделенными средствами из бюджетов
всех уровней и направить эти средства на оплату их труда;
11.1.2. Уделить внимание организации временного трудоустройства
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
11.2. Начальнику Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области в Ульяновском районе Низамовой Т.Т.
обеспечить государственный санитарно - - эпидемиологический надзор в
лагерях,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием) и детских лагерях труда и
отдыха в период летних каникул, обратив особое внимание на работу
пищеблоков, состояние источников питьевого водоснабжения.
11.3. Санитарному врачу отдельного рабочего места
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» Ульяновской области в Ульяновском районе
Бурганову Ф.Ф.:
11.3.1. провести обучение и инструктаж работников лагерей,
организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием) и детских лагерей труда и отдыха в период летних
каникул;
11.3.2. обеспечить проведение профилактических осмотров персонала с
применением лабораторных методов исследования.
11.4. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по
Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ульяновской области (Хайретдинов) обеспечить контроль за
противопожарной
безопасностью
в
лагерях,
организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
и детских лагерях труда и отдыха в период летних каникул.
11.5. Отделу Министерства внутренних дел России по Цильнинскому
району (Юрченко):
11.5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период
пребывания детей в детских оздоровительных организациях;
11.5.2. Осуществлять
совместно с управлением образования

администрации муниципального образования «Цильнинский район» меры
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также
по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период
каникул;
11.5.3. Осуществлять
меры профилактического характера
с
несовершеннолетними в период летней оздоровительной кампании;
12. Просить Министерство просвещения и воспитания Ульяновской
области произвести оплату стоимости путевки в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
и детских лагерях труда и отдыха в период летних каникул на территории
муниципального образования «Цильнинский район» в размере 2612,7 рублей
за смену продолжительностью 18 дней, из расчета стоимости одного дня
пребывания - - 145,15 рубля.
13. Редакции районной газеты «Цильнинские Новости» (Шмараткина)
освещать ход летней оздоровительной кампании на страницах газеты.
14. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования «Цильнинский район» от 19.03.2021 № 137-П
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «Цильнинский район».
15. Настоящее постановление опубликовать в газете «Цильнинские
Новости».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника
управления
по
развитию
человеческого потенциала
администрации муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Иванову Л.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей
Председатель комиссии:
Иванова Л.П.

Заместитель председателя:
Мударисов Н.А.

Секретарь комиссии:
Новокозлова Н.В.

Члены комиссии:
Бурганов Ф.Ф.

Голубев К.В.

Ещенко Л.Р.

Любавин Е.А.

начальник
управления
по
развитию
человеческого потенциала администрации
муниципального
образования
«Цильнинский район»;
начальник
управления
образования
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;

консультант
управления
образования
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;

санитарный
врач отдельного рабочего
места
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» Ульяновской области в
Ульяновском районе (по согласованию);
руководитель
филиала
Областного
государственного казенного учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области в
Цильнинском районе» (по согласованию);
И.о. главного врача
государственного
учреждения
здравоохранения
«Большенагаткинская
РБ»
(по
согласованию);
начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;

Краснов Е.П.
Краснова О.В.
Савельева О.А.

Усачева Н.Ю.

Хайретдинов И.Р.

Шмараткина Н.Э.
Шорников С.И.
Юрченко В.Г.

директор
ДЮСШ
муниципального
образования «Цильнинский район» (по
согласованию);
начальник
финансового
управления
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;
Главный специалист - эксперт комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;
И.о. начальника отдела по делам культуры
и
организации
досуга
населения
администрации
муниципального
образования «Цильнинский район»;
начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической
работы
по
Ульяновскому, Цильнинскому районам и г.
Новоульяновску управления
надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Ульяновской области (по согласованию);
главный
редактор
районной
газеты
«Цильнинские Новости»;
заведующий
ОГКУСЗН
Ульяновской
области Отдел е н и е
по Цильнинскому
району (по согласованию);
начальник
Отдела
Министерства
внутренних дел России по Цильнинскому
району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от &. М. &><&. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей
1. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее
комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных
действий заинтересованных учреждений, организаций и ведомств по
организации летнего отдыха и оздоровления детей.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации, действующим
законодательством
Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Ульяновской области, постановлениями
и распоряжениями
Губернатора Ульяновской области, Председателя Правительства Ульяновской
области, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального
образования «Цильнинский район», а также настоящим Положением.
1.3.
Комиссия
создается,
реорганизуется
и
ликвидируется
постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский
район».
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
а) подготовка рекомендаций по вопросам организации летнего отдыха и
оздоровления детей заинтересованных учреждений, организаций и ведомств;
б) организация семинаров с руководителями лагерей, педагогами,
медицинским и обслуживающим персоналом;
в) контроль подготовки оздоровительных баз к летнему сезону;
г) ежемесячное подведение итогов по летнему отдыху и оздоровлению
детей;
д) подведение итогов летней оздоровительной кампании;
е) подготовка в установленном порядке информации об организации
летнего отдыха и оздоровления детей на территории муниципального
образования «Цильнинский район».

3. Функции комиссии
В пределах своей компетенции комиссия осуществляет следующие
функции:
а) разрабатывает меры по организации отдыха и оздоровления детей на
территории муниципального образования «Цильнинский район»;
б) проводит комплексный анализ организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «Цильнинский район»;
в) участвует в работе конференций, семинаров по проблемам отдыха и
оздоровления детей;
г) запрашивает у руководителей организаций, предприятий необходимую
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4. Права комиссии
Комиссия имеет право в пределах своей компетенции вносить
предложения по вопросам отдыха и оздоровления детей заинтересованным
учреждениям, организациям и ведомствам.
5. Порядок организации деятельности комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации
муниципального образования «Цильнинский район». В состав комиссии входят
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
Комиссию возглавляет начальник управления по развитию человеческого
потенциала администрации муниципального образования
«Цильнинский
район».
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утверждаемым председателем комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины ее членов. Заседания комиссии проводит председатель
комиссии, а при его отсутствии - его заместитель.
5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии
или его заместителем, председательствующим на заседании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

СЕТЬ
лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием муниципального образования
«Цильнинский район» 2022 года
2 смена
(21.06.-08.07.)

3 смена

Всего
(кол-во
детей)

30

-

-

30

200

100

-

300

20

-

-

20

13

-

-

13

25

-

-

25

Количество детей но сменам

№
1.
2.

3.

4.

5.

Название школы
ИОУ Богдашкинская средняя
школа имени Героя Советского
Союза П. В. Лаптева
^ОУ Бол ьшснагатки некая средняя
школа имени Героя Советского
Союза В. А. Любавина
МОУ Большенагаткинская средняя
школа имени Героя Советского
Союза В. А. Любавина (д. Степная
э
епьевка)
МОУ Большенагаткинская средняя
школа имени Героя Советского
Союза В. А. Любавина (с. Новые
Гимерсяны)
МОУ Большенагаткинская средняя
школа имени Героя Советского
Союза В. А. Любавина
(с. Крестниково)

1 смен»
01. 06. -18.06.)

6.

МОУ Верхнетимерсянская СШ

35

-

-

35

1.

МОУ Елховоозернская СШ

35

-

-

35

8.

МОУ Красновосходская СШ

28

-

-

28

9.

МОУ Кундюковская СШ

28

•

-

28

10.

МОУ Малонагаткинская СШ

25

-

-

25

11.

МОУ Мокробугурнинская СШ

35

-

-

35

12.

МОУ Мокробугурнинская СШ (с.
Русская Цильна)

11

-

•

11

13.

МОУ Нижнстимерсянская СШ

20

-

-

20

14.

МОУ Новоалгашинская СШ

25

-

-

25

15. МОУ Ново ни кул и некая СШ

15

-

-

15

30

-

•

30

15

.

-

15

77

-

-

77

25

-

-

25

20. МОУ Цильнинская СШ

240

-

-

240

21. МОУ Пилюгинская НШ

8

-

-

8

940

100

-

1040

16.

МОУ Покровская СШ

МОУ Среднетимерсянская средняя
17. школа имени Героя Советского
Союза Е.Т. Воробьева
МОУ Староалгашинская средняя
18. школа имени Героя Советского
Союза Н.Г. Князькина

19.

МОУ Степноанненковская СШ

Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от ^/ 03.

СЕТЬ
детских лагерей труда и отдыха в период летних каникул
муниципального образования «Цильнинский район» 2022 года
Количество детей но сменам

№

Название школы

1 смена

2 смена

3 смена

(кол-во
детей)

(с «1.06. 1Ю18.06.)

1.
2

Всего

МОУ Елховооэернская средняя школа

10

-

-

10

МОУ Цильнинская средняя школа
имени Героя Советского Союза Н.И.
Малышева (корпус с. Телешовка)

14

-

.

14

Итого:

24

-

-

24

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от -?У &$. &><№ №

ГРАФИК ПРИЕМКИ
лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием 2022 года
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Название школы
МОУ Богдашкинская средняя
школа имени Героя
Советского Союза П. В.
Лаптева
МОУ Большенагаткинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза В.А.
Любавина
МОУ Большенагаткинская
СШ (д. Степная Репьевка)
МОУ Большенагаткинская
СШ (с. Новые Тимерсяны)
МОУ Большенагаткинская
СШ (с. Крестниково)
МОУ Верхнетимерсянская
СШ

Дата
16.05.2022

Управление делами МО «Цильнинский
район»

23.05.2022

Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильиинский
район»
Управление делами МО «Цильиинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»
Управление делами МО «Цильиинский
район»
Управление делами МО «Цильнинский
район»

23.05.2022
23.05.2022
18.05.2022

МОУ Елховоозернская СШ

25.05.2022

8.

МОУ Красновосходская СШ

19.05.2022

9.

МОУ Кундкжовская СШ

25.05.2022

10,

МОУ Малонагаткинская СШ

16.05.2022

12.
13.
14.

МОУ Мокробугурнинская
СШ
МОУ Мокробугурнинская
СШ (с. Русская Цильна)
МОУ Нижнетимерсянская
СШ
МОУ ] 1овоалгашинская СШ

Управление делами МО «Цильнинский
район»

23.05.2022

7.

11.

Транспорт

26.05.2022
26.05.2022
18.05.2022
16.05.2022

15.

МОУ Новоникулинская СШ

19.05.2022

16.

МОУ Покровская СШ

26.05.2022

17.

18.
19.

МОУ Среди етимерся некая
средняя школа имени Героя
Советского Союза Е.Т.
Воробьева
МОУ Староалгашинская
средняя школа имени Героя
Советского Союза Н.Г.
Князькина
МОУ Степноанненковская
СШ

18.05.2022

16.05,2022

19.05.2022

20.

МОУ Цильнинская СШ

25.05.2022

21.

МОУ Пилюгинская НШ

19.05.2022

Управление делами МО «ЦильнинскиЙ
район»
Управление делами МО «ЦильнинскиЙ
район»
Управление делами МО «ЦильнинскиЙ
район»

Управление делами МО «ЦильнинскиЙ
район»

Управление делами МО «Цилышнский
район»
Управление делами МО «Цилышнский
район»
Управление делами МО «Цилышнский
район»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от 2</.О5.%Я1

№ /М- /7

ГРАФИК ПРИЕМКИ
детских лагерей труда и отдыха в период летних каникул 2022 года

№
п/п
1.

Название школы

Дата

Транспорт

МОУ Елховоозернская
средняя школа

25.05.2022

Управление делами МО «Цильнинский
район»

МОУ Цилышнская средняя
школа имени Героя
Советского Союза Н.И.
Малышева (корпус с.
Телешовка)

25.05.2022

Управление делами МО «Цильнинский
район»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от ^/. 0$, ХЩ №

СЕТЬ
трудовых объединений школьников муниципального образования
«Цильнинский район» летом 2022 года
№

Название школы

УПБ

работа на
пришкольном
участке
(кол-во детей)

Бригады по
ремонту школ и
мебели
(кол-во детей)

июнь июль август июнь июль август

Индивидуальное
трудоустройство
(кол-во детей)

ИЮНЬ

июль август

1.

МОУ Богдашкинская
средняя школа имени
Героя Советского Союза
П. В. Лаптева

17

14

12

2.

МОУ
Бол ьшенагатки некая
средняя школа имени
Героя Советского Союза
В.А. Любавина

34

27

18

3.

МОУ
Верхнетимерсянская СШ

12

12

11

-

-

5

-

-

4.

МОУ Ел ховоозер некая
СШ

30

30

15

-

-

-

-

5.

МОУ Крас но восходе кая
СШ

4

4

4

-

-

-

6.

МОУ Кундюковская СШ

15

15

14

-

-

7.

МОУ Малонагаткинская
СШ

7

10

9

-

8.

МОУ Мокробугурнииская
СШ

10

15

15

9.

МОУ Нижнетимерсянская
СШ

11

11

10. МОУ Новоалгашинская
СШ

10

11. МОУ Ново ни кул и нс кая

Центр занятости
населения
(кол-во детей)

ИЮНЬ

июль август

30

40

40

4

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

И

5

-

•

-

-

-

-

10

8

-

3

-

-

-

-

-

12

12

12

5

-

-

-

-

-

•

-

12. МОУ Покровская СШ

20

20

20

3

3

3

-

-

8

3

2

13. МОУ
Среднетимерсянская

10

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СШ
-

средняя школа имени
Героя Советского Союза
Е.Т. Воробьева
14. МОУ Староалгашинская
средняя школа имени
Героя Советского Союза
Н.Г. Князькина

17

30

31

-

-

-

-

-

-

17

14

17

15. МОУ
Степноанненковская СШ

11

15

11

3

-

-

5

10

10

-

-

-

16. МОУ Цильнинская СШ

100

80

60

-

-

-

-

-

•

-

-

-

Итого
Всего

867

30

32
1122

173

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от ЫОЩАЛ

№ //У-/7

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через
Областное государственное казенное учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области Отделение по Цильнинскому району
в летний период 2022 года

Социально-реабилитационный центр «Восхождение» - 20 человек (20
путевок):
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Финансирование осуществляется из средств областного бюджета
Ульяновской области, предусмотренных на содержание учреждения на
текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от-?/ ^.^иг №

Ресурсное обеспечение
летней оздоровительной кампании 2022 года
На какие цели

Сумма (тыс. руб.)

Исполнитель

Управление образования администрации МО «Цильнинский район»
1 . Организация временного
Управление
трудоустройства подростков,
300,0
образования,
находящихся в трудной жизненной
образовательные
ситуации - доплата подросткам,
Программа «Развитие и
организации МО
трудоустроенным через центр занятости
модернизация системы
«Цильнинский
по договорам со школами
образования муниципального
район»
образования «Цильнинский
район» Ульяновской
области», утвержденной
постановлением
администрации МО
«Цильнинскнй район» от
17.1 2.2020 № 684-П
Итого но Управлению образования:
300,0

