
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 мая 2016 года № 223 

р.п. Ачит  

 

О внесении изменения в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30 марта 2016 года №154 «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе в 2016 году» 

 
В соответствии с законом Свердловской области от 15.06.2011г. № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области», Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013г. 

№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

соглашением между Свердловским областным объединением организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным 

объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2015–2017 годы 

от 05.02.2015г. № 5, Постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2015г.№ 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в 2015 – 2017 годах», решением 

Думы Ачитского городского округа от 24.02.2016 года № 1/4 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 23.12.2015г. № 17/94 

«О бюджете Ачитского городского округа на 2016 год», в целях обеспечения в 

2016 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, усиления 

социальной защиты семьи и детства, создания условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, 

работы оздоровительных организаций в Ачитском городском округе, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30 марта 2016 года №154 «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе в 2016 

году». 

1.1. Пункт 6.7. постановления изложить в новой редакции:  

«6.7. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей 

эффективности использования субсидии, которые должны быть достигнуты в 

результате организации отдыха и оздоровления детей в летний период: 
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охватить отдыхом и оздоровлением детей (всего) 1430 (человек), из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 340 (человек),  

в том числе: 

 в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия 50 (человек), из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 10 (человек), и в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на побережье Чёрного моря (поезд «Здоровье»), 15 (человек), из 

них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 5 (человек)  

 в условиях загородных оздоровительных лагерей 80 (человек), из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 30 (человек); 

 в условиях летних оздоровительных ЛДП детей 1070 (человек), из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 200 (человек); 

 другими формами оздоровления - 215 (человек), из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 100 (человек)» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                   Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


