
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __08.04.2016____                       № ___103____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости  

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся  

в образовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в 2016 году 

 

  

 В целях обеспечения летнего отдыха, оздоровления детей и занятости 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях  

муниципального образования «Усть-Илимский район», в 2016 году, профилактики 

преступности и правонарушений в летнее время, координации совместной деятельности 

структур, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 02.12.2011           

№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области», муниципальной программой «Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы» (подпрограмма № 4 «Отдых, 

оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

на 2015-2018 годы), утверждённой постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 405, в соответствии со ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать Межведомственную районную комиссию по организации летнего 

отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях  муниципального образования «Усть-

Илимский район», в 2016 году (Приложение № 1). 

 

 2. Утвердить мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления детей и 

занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных 

организациях  муниципального образования «Усть-Илимский район», в 2016 году 

(Приложение № 2). 

 

 3. Установить стоимость путёвки в летние образовательно-оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей для обучающихся образовательных организаций  

муниципального образования «Усть-Илимский район» в размере 1100 (одной тысячи ста) 

рублей. 
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 4. Средства, полученные от реализации путёвок, учитывать на лицевом счёте 

каждой образовательной организации, открытом в отделе казначейского исполнения 

бюджета Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», расходовать соответственно: 

 70 % поступлений – на заработную плату сотрудников летних образовательно-

оздоровительных лагерей и оплату единого социального налога; 

 30 % поступлений – на приобретение канцелярских товаров, призового материала, 

ГСМ для подвоза детей и другие затраты, связанные с организацией функционирования 

летних образовательно-оздоровительных лагерей. 

 

 5. Межведомственной районной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в 

образовательных организациях  муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

2016 году обеспечить своевременное информирование в средствах массовой информации 

о реализации летней кампании 2016 года. 

 

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Морозову Ю.Н. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 



 3

Приложение № 1                                                                                                                                         

к постановлению Администрации                                                                                    

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __08.04.2016_______ № __103_ 

 

Состав 

Межведомственной районной комиссии по организации летнего отдыха, 

 оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет,  

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в 2016 году 

 

Морозова Ю.Н. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Бобыльская Т.И. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя 

комиссии; 

Анкудинова С.О. - ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Батурина Г.В. - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района»; 

Буркова Л.В. - начальник Территориального отдела Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе  

(по согласованию); 

Зятькова О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

ДОД «ДЮСШ»;  

Лаврухин А.В. - и.о. начальника Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Никитченко И.В. - и.о.начальника отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району (по согласованию);  

Труфанов Г.В.  - заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Усть-Илимского района ОГБУЗ «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию); 

Шевцова Н.И. - директор ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска 

(по согласованию). 

 

 

 

И.о. управляющего делами - 

начальника организационного отдела                                                                  С.П. Григораш 
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Приложение № 2                                                                                                                                      

к постановлению Администрации                                                                                    

муниципального образования                                                                                                           

«Усть-Илимский район»                                                                                                             

от __08.04.2016_______ № __103_ 

 

Мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях  

муниципального образования «Усть-Илимский район», в 2016 году 

 

№ Мероприятия Кол-во детей 

Летние образовательно-оздоровительные лагеря дневного пребывания 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 25/25/0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 15/0/0 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 80/0/0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 140/0/0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 60/0/0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 60/0/0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 25/0/0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 50/0/0 

9 МОУ «Эдучанская СОШ» 50/0/0 

10 МОУ «Тубинская СОШ» 45/0/0 

 Всего 575 

Летний лагерь труда и отдыха 

1 МОУ «Невонская СОШ № 1» 20/0/0 

2 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0/10/0 

 Всего 30 

Туристические многодневные походы 

1 МОУ «Эдучанская СОШ» 0/0/25 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 15/15/15 

3 МОУ «Бадарминская СОШ» 0/20/0 

 Всего 90 

Профильные смены (без питания) 

1 МОУ «Бадарминская СОШ»  

(Экологический отряд) 

(Ремонтная бригада) 

 

10/0/0 

10/0/0 

2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»  

(Экологический отряд) 

(Баскетбол) 

(Добрая дорога детства) 

(Ремонтная бригада) 

 

20/0/0 

0/25/0 

0/0/15 

0/0/26 

3 МОУ «Седановская СОШ»  

(Патриот) 

30/0/0 

4 МОУ «Эдучанская СОШ»  

(«Пресс- клуб») 

(«Весёлый английский») 

(Танцевальное лето) 

(Экологический отряд) 

 

10/0/0 

10/0/0 

0/10/0 

15/0/15 

5 МОУ «Тубинская СОШ»  

( «Новобранец») 

(Ремонтная бригада) 

 

15/0/0 

11/22/0 

6 МКОУ «Ершовская СОШ» 15/15/15 
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 (Экологический отряд «ЧИП») 

7 МОУ «Невонская СОШ № 2» 

(Ребята нашего двора) 

0/15/15 

8 МОУ «Невонская СОШ № 1»  

(Экологический отряд) 

10/10/10 

 Всего 339  

 Профильные областные лагеря 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 3/3/6 

2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 28/45/36 

3 МКОУ «Ершовская  СОШ» 2/2/3 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 6/6/6 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 15/10/5 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 10/6/12 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 5/3/0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 10/25/23 

9 МОУ «Эдучанская СОШ» 1/4/0 

 Всего 275 

 Летняя трудовая практика 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 24/2/2 

2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 6/5/5 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 10/0/10 

4 МОУ «Невонская СОШ № 2» 18/16/16 

5 МКОУ «Подъеланская СОШ» 3/9/5 

6 МОУ «Седановская СОШ» 40/34/38 

7 МОУ «Тубинская СОШ» 52/45/13 

8 МОУ «Эдучанская СОШ» 31/0/0 

 Всего 384 

 Досуговая занятость 

1 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 30/30/30 

2 МОУ «Тубинская СОШ» 2/3/10 

 Всего 105 

Организация занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 2/4/2 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 1/1/1 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 4/4/4 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 4/0/4 

5 МОУ «Невонская СОШ №1» 2/0/0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 0/3/0 

7 МОУ «Подъеланская СОШ» 1/1/1 

8 МОУ «Седановская СОШ» 0/4/0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 2/3/0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 0/0/0 

 Всего 48 

 ИТОГО 1846 из 4188 

(44 %) 

  

 

 


