
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
февраля 2021 года №  
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 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. Пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции: 
  «1.2. Среднюю стоимость путевок в ЛДП на 21 календарный день с 
двухразовым питанием и пребыванием до 6 часов в день в сумме 3518,00 рубля. В 
среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, культурное 
обслуживание детей и хозяйственные расходы.».  
 1.2. 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). 
          1.3. Состав межведомственной оздоровительной комиссии изложить в новой 
редакции (прилагается).  
 1.4. График приемки лагерей дневного пребывания   изложить в новой 
редакции (прилагается). 
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  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     февраля 2021 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 2021 году в лагерях дневного пребывания 

  

№ 
п/п 

Наименование ОО 
(лагерь дневного пребывания) 

Количество детей для 
оздоровления 

(целевой показатель) 

1 МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 358 
 

2 МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 75 
 

3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 85 
 

4 МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 60 
 

5 МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 35 
 

6 МКОУ АГО «Заринская СОШ» 110 
 

7 МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 25 
 

8 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 20 
 

9 МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 110 
 

10 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 218 
 

11 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» -  
филиал «Каргинская ООШ» 15 

12 МКОУ  АГО  «Марикаршинская ООШ» 15 
 

 Итого 1126 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от   февраля 2021 года №  

  
1. Хорошайлова Ольга Анатольевна – заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям – председатель 
комиссии. 

2. Козлова Алена Евгеньевна – начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа - заместитель председателя комиссии. 

3. Коноплева Галина Петровна – методист муниципального информационно-
методического центра Управления образования администрации Ачитского городского округа - 
секретарь комиссии. 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
1. Мещерякова Марина Игоревна – начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 
2. Высоковских Александр Николаевич – начальник отдела полиции №26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский», 
полковник полиции (по согласованию); 

3. Чухарев Евгений Владимирович – начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования 
Красноуфимский округ, Ачитского городского округа (по согласованию); 

4. Коробейникова Марина Юрьевна – начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах, главный государственный санитарный врач по городу 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согласованию); 

5. Идиятова Лилия Миргазимовна – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по 
согласованию).  

6. Хомутинников Василий Анатольевич - начальник Красноуфимского ОВО – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области.  

7. Садретдинова Людмила Андреевна – председатель Территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

8. Некрасова Светлана Николаевна – заместитель начальника ТОИОГВ  
Свердловской области Управления социальной политики  Министерства социальной политики 
Свердловской области № 3 (по согласованию);  

9. Ташкинова Татьяна Юрьевна – председатель Ачитской районной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

10. Токарева Ирина Сергеевна – заместитель начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа; 

11. Дружинина Ольга Николаевна – заведующая муниципального информационно-
методического центра Управления образования администрации Ачитского городского округа. 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 

 
т   февраля 2021 года №  

 График  
 приемки лагерей дневного пребывания   

Комиссия 
1. Хорошайлова О.А. – заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям. 
2. Козлова А.Е. – начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа - заместитель председателя комиссии. 
3. Токарева И.С. – заместитель начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа. 
4. Дружинина О.Н. – заведующая муниципального информационно-методического 

центра Управления образования администрации Ачитского городского округа. 
5. Коноплева Г.П. – методист муниципального информационно-методического центра 

Управления образования администрации Ачитского городского округа - секретарь комиссии. 
6. Ташкинова Т.Ю. – председатель Ачитской районной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
7. Хомутинников В.А. - начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области.  
8. Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по 
согласованию). 

9. Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, 
Ачитского городского округа (по согласованию). 

10. Представитель Отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Красноуфимский» (по согласованию). 

11. Представитель Территориальной комиссии Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). 
11.05.2021 г. 12.05.2021 г. 
1. ЛДП при МКОУ АГО  
«Бакряжская СОШ»              

1. ЛДП при МКОУ АГО  
«Афанасьевская СОШ» 
 

2. ЛДП при МКОУ АГО  
«Верх –Тисинская ООШ»              

2. ЛДП при МКОУ АГО  
«Нижнеарийская ООШ» 
 

3. ЛДП при  
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

3. ЛДП при МКОУ АГО  
«Уфимская СОШ» 

  
13.05.2021 г. 17.05.2021 г. 
1. ЛДП при МКОУ АГО  
«Заринская СОШ»                                               

1. ЛДП при МКОУ АГО  
«Русскопотамская СОШ» 
 

2. ЛДП при МКОУ АГО  
«Ключевская ООШ» 
 

2. ЛДП при МКОУ АГО  
«Марикаршинская ООШ» 

3. ЛДП при МКОУ АГО  
«Большеутинская СОШ» 

3.ЛДП при МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - 
филиал «Каргинская ООШ» 
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