
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

         27.04.2020                                                                                            № 416 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Гороховецкого района от 

20.03.2020 № 289 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2020 году» 

 

         В соответствии  с Федеральными законами от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 06.10.2003      

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время администрация 

Гороховецкого района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Гороховецкого 

района от 20.03.2020 № 289 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2020 году» следующего содержания:  

1.1. В абзаце 2 подпункта 3.7. пункта 3. цифры «2322,00», «1008,00» 

заменить цифрами «2340,00», «1026,00» соответственно. 

1.2. Подпункт 4.2. пункта 4. изложить в следующей редакции 

«4.2.Обеспечить в пределах выделяемых ассигнований на проведение 

оздоровительной кампании в каникулярное время за счет средств районного 

бюджета: 

 4.2.1.Компенсацию расходов на приобретение путевок в период летних 

каникул   для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по решению 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Гороховецкий район: 

 а) для детей работающих граждан: 

  - в загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» в размере   

6 000,00 рублей за счет средств областного бюджета, 10 500,00 рублей за счет 

средств районного бюджета; 

  - в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  детей в размере 

864,00 рубля за счет средств областного бюджета, 1476,00 рублей за счет 

средств районного бюджета. 

 б) для детей не работающих граждан: 

  - в загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна»,  в размере 

16 500,00 рублей за счет средств районного бюджета; 



          - в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в размере        

2 340,00 рублей за счет средств районного бюджета. 

         4.2.2.Провести подготовку загородного оздоровительного лагеря 

«Солнечная поляна» к летней оздоровительной кампании 2020 года, обеспечить 

средствами противопожарной безопасности, провести мероприятия  по 

обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

режима.». 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации района                                         Д.В. Наумов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


