
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 _21.05.2019_                                                    № _272_ 

г. Усть-Илимск 

 

Об организации приемки и работы лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление 

детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в 2019 году 
 

 В связи с организацией лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление 

детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в 2019 году, постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 20.11.2018 № 406 «Об организации летнего отдыха, 

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

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

2019 году», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Провести приемку лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление детей 

на базе муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в период с 30 мая по 3 июня 2019 года в соответствии с приложением № 1. 

 

2. Утвердить график работы лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление 

детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в 2019 году, согласно приложению № 2. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров  



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _21.05.2019___ № _272___ 

 

 

График  

приёмки лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление детей на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в 2019 году 

 
I. Лагерь дневного пребывания детей 

Дата Наименование учреждения Время  

30 мая 2019 года 

 

МОУ «Тубинская СОШ» 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

МОУ «Эдучанская СОШ» 

09.30 – 10.30 

12.00 - 13.00 

15.00 - 16.00 

31 мая 2019 года 

 

МОУ «Седановская СОШ» 

МКОУ «Подъеланская СОШ» 

МКОУ «Ершовская СОШ» 

10.00 - 11.00 

12.00 - 13.00 

14.30 - 15.30 

3 июня 2019 года 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 

МОУ «Невонская СОШ № 1» 

МОУ «Невонская СОШ № 2» 

МОУ «Бадарминская СОШ» 

10.00 - 11.00 

11.30 - 12.30 

13.30 - 14.30 

15.00-16.00 

II. Лагерь труда и отдыха 
Дата Наименование учреждения Время  

31 мая 2019 года МКОУ «Подъеланская СОШ» 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от  _21.05.2019__№ _272___ 

 

График  

работы лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление детей на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в 2019 году 

 
I. Лагерь дневного пребывания детей 

№ Наименование учреждения Сроки работы 

(1 смена) 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 06.06.2019- 27.06.2019 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 03.06. 2019- 24.06.2019 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 03.06. 2019- 24.06.2019 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 05.06. 2019- 24.06.2019 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 05.06. 2019- 26.06.2019 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 05.06. 2019- 26.06.2019 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 03.06. 2019- 24.06.2019 

8 МОУ «Седановская СОШ» 05.06. 2019- 26.06.2019 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 03.06. 2019- 24.06.2019 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 05.06. 2019- 26.06.2019 

2 смена 
II. Лагерь труда и отдыха 

№ Наименование учреждения Сроки работы 

(2 смена) 

1 МКОУ «Подъеланская СОШ» 08.07. 2019- 26.07.2019 

 

 
III. Профильные смены  

(с организацией питания) (5 дней) 

№ Наименование учреждения Сроки работы 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 19.08.2019-23.08.2019 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 01.07.2019-05.07.2019 

3 МОУ «Эдучанская СОШ»  19.08.2019-23.08.2019 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 01.07.2019-05.07.2019 

 

 

 

 

 

 


