
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Пионерский

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 15.01.2020г. №5-ПА «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья в Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году»

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», законом Свердловской области от 28 мая 2018 года 
№ 53-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельными государственными полномочиями Свердловской области в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017г. N° 
558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их 
здоровья в Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году, 
руководствуясь статьей 28, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ирбитского
муниципального образования от 15.01.2020г. №5-ПА ««О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году» следующие
изменения:

1) приложение №4 постановления администрации , Ирбитского
муниципального образования от 15.01.2020г. №5-ПА ««О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году» изложить в новой 
редакции, приложение №1;

2) приложение №6 постановления администрации Ирбитского
муниципального образования от 15.01.2020г. №5-ПА ««О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая



мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году» изложить в новой 
редакции, приложение №2.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
ирбитские».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову.

И.о. главы администрации 
Ирбитского муниципального о Т.О. Завьялова



к постановлению администрации 
Ирбитского мрш ш тальногв образования . 

от ЩЩ. /?/£

Приложение N° 4

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от 15.01.2020 N° 5-ПА

Приложение N° 1

Целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков в Ирбитском 
муниципальном образовании в каникулярный период в 2020 году (план)

N°
п/п

Организованные формы 
отдыха и оздоровления

Период отдыха 
и оздоровления

Целевой
показатель
(количество

путевок)

Средняя
стоимость
путевки

1 Санаторно-курортные
организации

весна 
(9 дней)

69 10 924

лето 
(24 дня)

0 29 130

осень 
(9 дней)

50 10 924

Итого 119
2 Загородные

оздоровительные лагеря
лето 

(21 день)
35 16 706

Итого 35
3 Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием
весна

(7 дней)
0 1128

детей лето
(21 день)

878 3 383

осень 
(7 дней)

303 1128

Итого 1181
4 Малозатратные формы 

отдыха
весна 0 0

лето 866 0

осень 0 0

Итого 866 0

Примечание:
1) средняя стоимость путёвки установлена в соответствие с постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017г. N° 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
2) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное 
обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы.



Приложение N° 2

к постановлению администрации 
Ирбитского обра^ования^ ^ .

Приложение № 6

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от 15.01.2020 № 5-ПА

Дислокация оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 
в Ирбитском муниципальном образовании 

в 2020 году

№
п/п

Наименование ОО Количество путевок
весенние

каникулы
летние

каникулы
осенние

каникулы
1. МОУ «Горкинская СОШ» - 70 _
2. МОУ «Дубская СОШ» - 70 .

3. МОУ «Зайковская СОШ №1» - 100 110
4. МАОУ Зайковская СОШ № 2 - 40 _
5. МОУ «Знаменская СОШ» - 80 •

6. филиал «Новгородовская 
НОШ» МОУ «Знаменская 
СОШ»

20

7. МОУ «Киргинская СОШ» - 43
8. МОУ «Килачевская СОШ» - 100 _
9. МОУ «Ключевская СОШ» - 60 _

10. МОУ «Пионерская СОШ» - - 93
И. МОУ «Речкаловская СОШ» - 60 _

12. МОУ «Стриганская СОШ» - 55 -

13. МКОУ Харловская СОШ - 50 _

14. МАОУ Черновская СОШ - - 100
15. МОУ «Ницинская ООШ» - 45 _

16. МОУ «Фоминская ООШ» - 70
17. МОУ «Чубаровская начальная 

школа - детский сад»
- 15 -

Итого: 0 878 303
1181


