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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Об итогах выполнения постановления 

администрации района от 29 апреля 2013 г.  

№ 160 «О комплексе мероприятий  

по организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей в летний период 2013 года» 

 
В период летних каникул организована деятельность 12 лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе общеобразовательных школ, где отдохнули 515 школьников, в 

том числе 342 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа летнего загородного оздоровительного лагеря «Солнечный» в летний пе-

риод 2013 года была организована в два этапа: оздоровительная смена  для 64 детей, 

профильная бюджетная спортивная смена для 70 юных спортсменов. Всего в детских 

оздоровительных лагерях района отдохнуло 39% учащихся 1-10 классов. 

В краевых загородных лагерях отдохнуло 15 ребят. Обеспечено участие детских 

делегаций района в краевых и всероссийских центрах и профильных сменах: Всерос-

сийский детский центр «Океан»-1; «Президентские состязания»-8 юных спортсменов; 

«Международная Детская Деревня Алтай 2013»-5 ребят; «Чарыш 2013»-3 школьника; 

«Природа без границ»-1 школьник». 

Временно трудоустроены в летний период 2013 года 44 подростка  на условиях 

софинансирования с Центром занятости населения по Бурлинскому району.  

Для организации летнего отдыха детей в районе в 2013 году привлечены средства 

федерального бюджета (через Управление социальной защиты населения по Бурлин-

скому району), краевого бюджета, районного бюджета, а также средства предприятий, 

учреждений, организаций и родителей. 

Исходя из выше изложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Принять к сведению информацию «Об итогах выполнения постановления адми-

нистрации района от 29 апреля 2013 г. № 160 «О комплексе мероприятий по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2013 года». 

2. Постановление администрации  района от 29 апреля 2013 г. № 160 «О комплек-

се мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний пери-

од 2013 года» с контроля снять. 
 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 


