
ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.04.2018 г.                                                                                                  №
г.Горняк

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

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по
социальным вопросам, председателя межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Пилипас Е.А.  об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков Локтевского района в 2018 году, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Информацию об организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков Локтевского района в 2018 году  принять к сведению
(прилагается).

2. Рекомендовать межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков (Пилипас Е.А.)  продолжить
работу по реализации постановления Администрации Локтевского района от
29.03.2018 № 217 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в
период летних школьных каникул 2018 года», постановления
Администрации Локтевского района от 30.12.2014 № 1062 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Локтевском районе» на
2015-2020гг. и подпрограммы «Сохранение и развитие системы
каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в
Локтевском районе».
          3.Установить, что финансирование мероприятий подпрограммы
производится за счет средств, запланированных в бюджете района, а так же
внебюджетных источников в установленном порядке.
          4. Рекомендовать комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков (Пилипас Е.А.):
          4.1. Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности
руководителей отраслей социальной сферы, работодателей организаций вех



форм собственности ответственных за организацию и проведение летних
школьных каникул 2018 года;
         4.2. Активизировать пропаганду здорового образа жизни детей и
подростков посредством реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО» и
проведение спортивных профильных смен в оздоровительных учреждениях;
         4.3. Приоритетное внимание уделить мероприятиям в рамках
«Десятилетия детства в Российской Федерации», Году добровольца (волонтера)
в России, организации в летний период всех форм школьного туризма и
организации лагерей труда и отдыха, профильных смен; занятости и
оздоровлению контингента детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
         4.4. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий,
проводимых летней оздоровительной кампанией 2018 года.
         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                    Ю.П.Федорищев



Подготовил:  __________________ Е.А.Пилипас
Согласовано: __________________Т.И.Пичугина
                       __________________А.И.Мясоедов


