
 

 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

26.09.2019 года № 651 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 07.03.2019 года № 190 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году в городском 

округе Рефтинский» 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», на основании пункта 15 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.03.2019 года № 190 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2019 году в городском округе Рефтинский» следующие 

изменения: 

1.1. изложить подпункт 8.2. пункта 8 в новой редакции: 

«8.2. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в пять смен, 

продолжительность каждой смены – 21 календарный день в период летних 

каникул, 7 календарных дней в период осенних каникул, включая выходные и 

праздничные дни: 

1 смена – с 01.06.2019 года по 21.06.2019 года – 133 человека; 

2 смена – с 23.06.2019 года по 13.07.2019 года – 105 человек; 

3 смена – с 17.07.2019 года по 06.08.2019 года – 107 человек; 

4 смена – с 09.08.2019 года по 29.08.2019 года – 87 человек; 

5 смена – с 04.11.2019 года по 10.11.2019 года – 108 человек.»; 

1.2. изложить подпункт 9.7. пункта 9 в новой редакции: 

«9.7. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, продолжительностью 

каждой смены – 18 рабочих дней в период летних каникул, 5 рабочих дней в период 
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весенних и осенних каникул:  

профильная смена «Школа вожатого» - с 25.03.2019 по 29.03.2019 года; 

1 смена – с 04.06.2019 года по 28.06.2019 года; 

2 смена – с 01.07.2019 года по 24.07.2019 года; 

3 смена – с 29.07.2019 года по 21.08.2019 года; 

5 смена – с 04.11.2019 года по 10.11.2019 года; 

профильная смена Школа «Я - Лидер» - с 05.11.2019 года по 09.11.2019 

года»; 

1.3. изложить подпункт 9.8. пункта 9 в новой редакции: 

«9.8. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей: 

профильная смена «Школа вожатого» - МАНОУ «Центр молодёжи» - 26 

человек;  

Директору МАНОУ «Центр молодёжи» Е.А. Стародумовой организовать 

питание детей на базе МАОУ «СОШ №6». 

1 смена – МБОУ «СОШ № 15» – 109 человек; 

МБОУ «СОШ № 17» – 90 человек; 

Директору МБОУ «СОШ №17» О.А. Галкиной организовать питание детей 

на базе МБОУ «СОШ №15». 

2 смена – МАНОУ «Центр молодёжи» – 60 человек; 

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 50 человек. 

Директорам МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МАНОУ 

«Центр молодёжи» Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе 

МБОУ «СОШ № 15». 

3 смена – МАОУ «СОШ № 6» – 135 человек; 

МБОУ «СОШ № 17» – 35 человек; 

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 75 человек. 

Директорам МБОУ «СОШ №17» О.А. Галкиной, МАУ ДО «ДЮСШ 

«Олимп» О.Л. Филипповой организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 

6». 

5 смена – МАНОУ «Центр молодёжи» – 15 человек; 

профильная смена Школа «Я - Лидер» - МАНОУ «Центр молодёжи» - 15 

человек. 

Директору МАНОУ «Центр молодёжи» Е.А. Стародумовой организовать 

питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6»; 

1.4. изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                               И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

 от 26.09.2019 № 651  

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 07.03.2019 

года № 190 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2019 году в 

городском округе Рефтинский» 
 

 

 

СОСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

 

1.  И.А. Максимова - глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 

2.  О.Ф. Кривоногова -  заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

3.  Е.В. Ширяева -  ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

1. О.В. Кукушкина 

 

начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

2. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский      

(по согласованию); 

3. Т.В. Онисенко начальник Управления социальной политики по 

городу Асбесту (по согласованию); 

4. А.Б. Шлыкова   главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская ГБ» (по согласованию); 

5. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 

6. И.Л. Вилкова председатель территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (по согласованию); 

7. Е.А. Волкова главный специалист отдела по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский; 

8. В.В. Корнилов начальник отделения полиции № 5 дислокация 
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пгт. Рефтинский (по согласованию); 

9. Е.А. Стародумова председатель Рефтинской поселковой организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 


