
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
31.05.2017 № 351 
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 07.04.2017 года) 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ                                   

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Законами Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»,                            
от 23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка», от 19.12.2016 года № 131-
ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245-
ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2015 - 2017 годах», в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43 
раздела 6 Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Региональным отделением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской области 
на 2015 - 2017 годы от 05.02.2015 года № 5, Решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 13.06.2013 года № 505 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях на территории городского округа Рефтинский»                   
(в редакции от 30.06.2016 года), в целях усиления социальной защиты семьи и 
детства, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 15 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский                 
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2 
от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
07.04.2017 года), изложив подпункт 10.11 пункта 10 в новой редакции:                      
«10.11. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей: 

1 смена – МБОУ «СОШ № 15» - 115 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 100 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 50 человек. 
Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Б. Родионову организовать питание 

детей на базе МБОУ «СОШ № 15». 
3 смена - МАОУ «СОШ № 6» - 125 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 35 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 75 человек. 
Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Б. Родионову организовать питание 

детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 
4 смена – МБУ ДО «ЦДТ» - 35 человек. 
Директору МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумовой организовать питание детей 

на базе МАОУ «СОШ № 6».». 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
 
 
 

И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации по социальной политике                                          Н.Е. Анохина 
 
 
 
 
 

 
 


