
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                     РЕШЕНИЕ

           _25.04.2018___                                                                          №__25/231____

г. Вятские Поляны

   Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2018 году

Заслушав информацию заместителя главы администрации города Вятские 

Поляны  Пролеева  О.А.  об  организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей и подростков в 2018 году, Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Отметить,  что  во  исполнение  постановления  администрации  города 

Вятские Поляны от 05.04.2018 № 567 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2018 году» в городе Вятские Поляны проведена 

подготовительная  работа  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости 

детей и подростков  в летний период 2018 года.

Различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период 

2018 года будет охвачено 2439 человек.

В  летний  период  2018  года  в  городе  на  базе  общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования будет действовать 8 

лагерей дневного пребывания с охватом 954 обучающихся.
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Продолжается  активная  работа  по  увеличению  численности  детей, 

направляемых на отдых в загородный лагерь «Солнечный».

2.  Администрации  города  Вятские  Поляны обеспечить  взаимодействие 

учреждений образования, здравоохранения, культуры по вопросам организации 

оздоровления и занятости несовершеннолетних.

    3.  Управлению  образования  администрации  г.  Вятские  Поляны 

(Мерзлякова  Е.Л.)  продолжить  работу  по  подготовке  лагерей  дневного 

пребывания  (далее  -  оздоровительные  лагеря)  в  муниципальных 

общеобразовательных  организациях  города  и  организациях  дополнительного 

образования.

4.  Управлению  социальной  политики  администрации  города  Вятские 

Поляны (Широкова Н.В.):

        совместно с органами территориального общественного самоуправления 

активизировать  спортивно-оздоровительную  работу  с  подростками  по  месту 

жительства,  обратить  особое  внимание  на  работу  с  неорганизованной 

молодежью;

      обеспечить участие учреждений культуры в организации работы с детьми 

и подростками в период летних каникул.

5. Финансовому  управлению  администрации  города  Вятские  Поляны 

(Ширяева Г.П.), муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного 

сопровождения  и  хозяйственного  обслуживания  управления  образования 

администрации  города  Вятские  Поляны»  (Антакова  Н.В.)  обеспечить 

софинансирование из городского бюджета в размере не менее 5% от расходов 

на  обеспечение  питания  детей  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным 

пребыванием детей.

6. Рекомендовать:

          6.1 администрации города Вятские Поляны (Машкин В.А.) предусмотреть 

бюджетные  ассигнования  на  подготовку  оздоровительных  лагерей  в 
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муниципальных  общеобразовательных  организациях  и  организациях 

дополнительного образования города.

         6.2 директору КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  г.  Вятские  Поляны» Решетникову  В.Ю.,  директору 

КОГОАУ  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.  Вятские  Поляны 

Смирнову В.Д.:

        продолжить  работу  по  подготовке  оздоровительных  лагерей  в 

организациях.

        6.3  подразделению  ДОЛ  «Солнечный»  Кировского  областного 

государственного  унитарного  предприятия  «Дирекция  загородных  лагерей» 

(Гаврилов  А.Г.)  (далее  –  лагерь  «Солнечный»)  осуществить  открытие  и 

организовать работу лагеря «Солнечный».

6.4  территориальному  отделу  управления  Роспотребнадзора  по 

Кировской  области  в  Вятскополянском  районе  (Балакин  А.А.)  обеспечить 

государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  за  соблюдением 

санитарных норм и правил в оздоровительных лагерях и лагере «Солнечный» в 

период их подготовки и функционирования.

6.5  межмуниципальному  отделу  Министерства  внутренних  дел 

Российской Федерации «Вятскополянский» (Варанкин В.В.):

осуществлять  меры  по  предупреждению  детского  дорожно-

транспортного травматизма и создание условий для безопасного нахождения 

детей на улицах города в период каникул;

        оказать  содействие  обеспечению  общественной  безопасности  и 

правопорядка в местах массового пребывания детей.

6.6 отделу надзорной деятельности по Вятскополянскому району и городу 

Вятские  Поляны  Главного  управления  МЧС  России  по  Кировской  области 

(Попырин  Д.Н.)  обеспечить  контроль  за  соблюдением  противопожарного 

состояния оздоровительных лагерей.
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6.7  Кировскому  областному  государственному  казенному  учреждению 

социальной  защиты  «Управление  социальной  защиты  населения  в 

Вятскополянском  районе»  (Шахмаева  Т.В.)  осуществлять  мероприятия  по 

организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6.8  Кировскому  областному  государственному  казенному  учреждению 

Центру  занятости  населения  Вятскополянского  района  (Пономарев  О.Л.) 

организовать направление на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14 - 18 лет на временные рабочие места в период летних каникул и в 

свободное от учебы время.

6.9 руководителям организаций города оказывать помощь в организации 

летнего отдыха детей и подростков работников своих организаций.

7. Заместителю главы администрации города  Кабаеву  М.В.  обеспечить 

систематический контроль за благополучным санитарным состоянием пляжа и 

места для купания детей и подростков.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  депутатской  комиссии  по  социальным  вопросам 

Пислегину М.Ю. и заместителя главы администрации города Пролеева О.А.

Председатель Вятскополянской
городской Думы 
                                А.Б. Зязев


	                     РЕШЕНИЕ

