
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 декабря 2020 года № 647 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 12 марта 2020 года № 88 «Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Ачитском городском округе»  

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О 

защите прав ребенка», Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 
558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», решением Думы Ачитского 
городского округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете Ачитского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 12 марта 2020 года № 88 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Ачитском городском округе»: 
  1.1. Приложение № 1 к Порядку организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в Ачитском городском округе в  лагерях 
дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-
курортных организациях изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
Глава городского округа                          Д.А. Верзаков 
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Утверждено  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от  декабря 2020 года №  

 
  

 
Приложение № 1 
к порядку организации и 
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, проживающих 
в Ачитском городском округе в  
лагерях дневного пребывания, в 
загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных 
организациях  

 
  

 Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей школьного возраста 
Ачитского городского округа в 2020 году в лагерях дневного пребывания 

  

№ 
п/п 

Наименование ОО 
(лагерь дневного пребывания) 

Количество детей для 
оздоровления 

(целевой показатель) 
1 МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 0 
2 МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 0 
3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 0 
4 МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 0 
5 МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 0 
6 МКОУ АГО «Заринская СОШ» 0 
7 МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 0 
8 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 0 
9 МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 0 
10 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 0 

11 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» -  
филиал «Каргинская ООШ» 0 

 Итого 0 
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