
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 мая 2018 года № 529 

Об открытии лагерей с дневным пребыванием в период каникул и лагерей 

труда и отдыха для подростков в 2018 году 
 

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 25 

марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской 

области от 30 декабря 2016 года № 935 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года №149», 

постановления администрации Воскресенского муниципального района от 6 

декабря 2017 года № 1351 «Об установлении стоимости одного дня пребывания 

детей в организациях отдыха и оздоровления детей и набора продуктов 

питания в организациях отдыха и оздоровления детей в 2018 году»,  

постановления администрации Воскресенского муниципального района от 25 

апреля 2018 года № 489 «О внесении изменений в постановление от 6 декабря 

2017 года № 1351 «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей и набора продуктов питания в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2018 году» , постановления 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 

декабря 2017 года № 1401 «Об утверждении положений об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи Воскресенского муниципального 

района в 2018 году», постановления администрации Воскресенского 

муниципального района от 08 мая 2018 года № 526 «О внесении изменений в 

Положение о порядке формирования, распределения и использования средств 

бюджета Воскресенского муниципального района на организацию отдыха 

детей в каникулярный период, утверждённое постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2017 
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года № 1401», постановления администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 12 марта 2018 года № 339 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области в 2018 году», постановления администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 12 марта 2018 года № 340 «О 

подготовке учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2018 года на территории Воскресенского муниципального района» и в 

целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление, организованную занятость детей и молодёжи Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, администрация Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :  

1.Открыть на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

Воскресенской средней школы (далее - МОУ Воскресенская СШ), Муниципального 

общеобразовательного учреждения Владимирской средней школы (далее - МОУ 

Владимирская СШ), Муниципального общеобразовательного учреждения 

Галибихинской средней школы (далее - МОУ Галибихинская СШ), 

Муниципального общеобразовательного учреждения Глуховской средней школы 

(далее - МОУ Глуховская СШ), Муниципального общеобразовательного учреждения 

Староустинской основной школы (далее - МОУ Староустинская ОШ), 

Муниципального общеобразовательного учреждения Воздвиженской средней школы 

(далее -МОУ Воздвиженская СШ), Муниципального общеобразовательного 

учреждения Богородской средней школы (далее - МОУ Богородская СШ), 

Муниципального общеобразовательного учреждения Задворковской средней 

школы (далее - МОУ Задворковская СШ), Муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенской средней школы (далеe - МОУ 

Благовещенская СШ),  филиала Муниципального общеобразовательного учреждения 

Глуховской средней школы Елдежской основной школы (далее - МОУ Елдежская 

ОШ), филиала Муниципального образовательного учреждения Богородской 

средней школы Егоровской основной (далее - филиал МОУ Богородской СШ 

Егоровская ОШ), за счёт средств местного бюджета 2018 года лагеря с дневным 
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пребыванием во время каникул для 560 детей (стоимость дето - дня с трехразовым 

питанием- 112 рублей, с двухразовым питанием – 97 рублей, продолжительность 

смены -14 рабочих дней). 

2.Открыть на базе МОУ Благовещенской СШ, МОУ Богородской СШ, МОУ 

Владимирской СШ, МОУ Воздвиженской СШ, МОУ Воскресенской СШ, МОУ 

Галибихинской СШ, МОУ Глуховской СШ, МОУ Задворковской СШ, филиала 

Муниципального образовательного учреждения Богородской средней школы 

Нестиарской основной школы (далее - филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская 

ОШ), лагеря труда и отдыха для подростков (далее - ЛТО) за счёт средств местного 

бюджета для 281 детей (стоимость дето - дня - 94 рублей, продолжительность смены - 

18 рабочих дней). 

3.Открыть на базе Государственного бюджетного учреждения Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения Воскресенского района» (далее 

- ГБУ НО «УСЗН Воскресенского района») и на базе Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского 

района» детские оздоровительные лагеря для 102 детей в 3 смены (стоимость дето-дня 

– 192,86 рублей, продолжительность смены - 18 рабочих дней). 

4.Муниципальному образовательному учреждения дополнительного 

образования детскому оздоровительно – образовательному (профильному) центру 

«Юниор» (В.И. Жильцовой) организовать работу стационарного Палаточного лагеря 

«Озерское - 2018». 

5.Утвердить прилагаемые: 

5.1.Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей и лагере труда и отдыха (Приложение 1). 

5. График приемки и работы организаций отдыха и оздоровления детей 

 в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году 

 (Далее – График) (Приложение 2). 

6. Межведомственной комиссии по проверке  готовности учреждений к 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года, утверждённой 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 
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Нижегородской области от 12 марта 2018 года № «О подготовке учреждений к 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года на 

территории Воскресенского муниципального района», осуществить приём ЛДП и 

ЛТО согласно Графика. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава администрации района   Н.В.Горячев

 


