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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

/6Nъ

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

от #.// //# Зима

Об утверждении состава комиссии
и утверждении графика приемки
лагерей дневного пребывания

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в 2017 году и в

соответствии с Федер€LIIьным законом от 24 июля l998 года кОб основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского
городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить состав комиссии по приемке ;rагерей дневного пребывания:

Гузенко Н.Ю. -

Горошко О.О. -

Костикова С,А, -

члены комиссии:
Германова Е.В. -

Крайнева Т.А, -

Мальков о.В.

заместитель мэра городского округа по социальным вопросам,
председатель комитета по социальной политике, председатель
комиссии.
председатель Комитета по образованию администрации ЗГN4О.
заместитель председателя комиссии.
заместитель председателя Комитета по образованию администрации
ЗГМО, секретарь комиссии,

директор областного государственного учреждения социапьного
обслуживания кКомплексный центр социального обслуltсивания
населения города Зимы и Зиминского района> (по согласованию).
начальник Территориального отдела управления Фелерапьной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском

районе, г. Саянске (по согласованию).
Госуларственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Иркутской области
(по согласованию),
главный врач областного государственного бюджетного учрежденияСтельмах И.А.



здравоохранения (зиминская
согласованию).

городская больница>> (по

Сулейманова Е.В.- начальник ОПДН ОУУП и ПДН N4O
кЗиминский> (по согласованию).

Титенков С.И. - заместитель начzlгlьника Отдела надзорной деятельности и

МВД России

профилактической работы по г.г. Саянску, Зиме и Зиминскому району,
подполковник внутренней службы (по согласованию).

2.Утвердить график приемки лагерей дневного пребывания (согласно
приложению).

3. КОНтРоль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра
городского округа по социальным вопросам, председателя комитета по социальной
политике Гузенко Н.Ю.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования А.Н. Коновалов



Приложение к Постановлению
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грАФик
приемки лагерей дневного пребывания

25 мая 2017 г. - лагеря дневного пребывания (Родничок), (Неунывайка) и
(Кагtитошка) на базе МБОУ <Срелняя общеобразовательнаlI школа Nа 7), лагерь дневного
пребывания (Бригантина) на базе МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Jф 9).

26 мая 2017 r. - лагеря дневного пребывания (Рассвет) и (Романтик) на базе
МБОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа J',lb 26>>, лагеря дневного пребывания
кРадуга> и <Солнышко) на базе МБОУ <Средняя обrцеобразовательная школа N9 5),
лагеря дневного пребывания кЛасточка>> и <Ровесник> на базе МБОУ <Начальная школа -
Щетский сад Nb 1 1>.


