
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2015 № 301

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по распределению
путевок в загородные оздоровительные лагеря

         С  целью  эффективной  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков городского округа ЛосиноПетровский и обоснованного и целенаправленного
решения  вопросов  по  распределению  путевок  в  загородные  оздоровительные  лагеря,
постановляю:
 
         1.  Утвердить Положение о муниципальной комиссии по распределению путевок в
загородные оздоровительные лагеря (приложение № 1). 
 
          2.  Утвердить  состав  муниципальной  комиссии  по  распределению  путевок  в
загородные оздоровительные лагеря (приложение № 2).
 
          3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_301_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_301_p2.pdf
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                                                                                  Приложение № 1
                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                  городского округа Лосино-Петровский
                                                                                  от 18.06.2015 № 301

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной комиссии по распределению путевок 
в загородные оздоровительные лагеря 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря 
(далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ, 
Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 № 269/8 (в ред. от 
12.05.2015)  «О  мерах  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Московской 
области», Уставом городского  округа  Лосино-Петровский,  настоящим Положением и 
другими  нормативными  актами,  составляющими  правовую  основу  деятельности 
комиссии.

1.3.  Организационно  -  техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
осуществляется администрацией городского округа Лосино-Петровский.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1.  Комиссия  образована  с  целью  эффективной  организации  отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Лосино-Петровский и 
обоснованного  и  целенаправленного  решения  вопросов  по  распределению  путевок  в 
загородные оздоровительные лагеря.

2.2. Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов по:
- распределению путевок, приобретаемых за счет бюджета Московской области;
- распределению путевок,  приобретаемых за  счет  средств бюджета городского 

округа Лосино-Петровский;
- организации отдыха подростков, нуждающихся в особой опеке и профилактике 

асоциального поведения.

3. Состав Комиссии

3.1.  Возглавляет  Комиссию  председатель,  первый  заместитель  главы 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.2.  В  состав  Комиссии  входят  председатель,  заместитель  председателя 
Комиссии,  секретарь,  члены  Комиссии  -  представители  органов  и  структурных 
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.3.Члены  Комиссии  принимают  участие  в  ее  работе  на  общественных 
началах.
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4. Порядок работы Комиссии

4.1.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости  и  считаются 
правомочными,  если  на  них  присутствует  более  половины  ее  членов  либо  лиц, 
замещающих их по должности.

4.2.  Заседания  Комиссии  ведет  ее  председатель,  а  при  отсутствии  и  по  его 
поручению - заместитель председателя комиссии.

4.3.  Решения  Комиссии  принимаются  коллегиально  простым  большинством 
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.4.  Заседания  Комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписываются 
председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем.

4.5.  Секретарь  Комиссии  обеспечивает  подготовку  и  проведение  плановых  и 
внеочередных  заседаний  Комиссии  и  организует  контроль  исполнения  принимаемых 
решений.

5. Порядок приема и рассмотрения заявлений

5.1. Информирование родителей, проживающих на территории городского округа 
Лосино-Петровский,  об  организации  летнего  отдыха  детей,  о  наличии  путевок  в 
загородные  оздоровительные  лагеря  осуществляется  в  образовательных  учреждениях 
городского округа Лосино-Петровский и через средства массовой информации.

5.2.  Прием  заявлений  на  приобретение  путевок  в  загородные  лагеря 
осуществляется с 1 апреля до 1 июля  текущего года, но не позднее, чем за две недели до 
начала  смены  в  загородных  лагерях.  Заявления  подаются  родителем  (законным 
представителем)  несовершеннолетнего  на  имя  председателя  комиссии  или  на  имя 
руководителя  муниципального  образовательного  учреждения  по  форме  согласно 
приложению  к  настоящему  Постановлению  и  прилагаемыми  к  нему  следующими 
документами:

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя), свидетельства о 
рождении ребенка;

-  копия  акта  органа  опеки  и  попечительства  о  назначении  опекуна  или 
попечителя по заявлению родителей (для опекунов или попечителей, назначенных по 
заявлению родителей);

-  справка  с  места  работы  родителей  (для  военнослужащих,  работников 
бюджетных организаций);

- справка о составе семьи (для детей одиноких матерей и отцов);
- справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении).
5.3.  Днем  обращения  за  получением  ребенку  путевки  в  загородный 

оздоровительный лагерь считается день приема заявления и документов, указанных в 
пункте 5.2. настоящего Положения. 

5.4.  Комиссия  рассматривает  материалы,  принимает  решение  о  выделении 
путевок и готовит отделу образования предложение о распределении путевок. 

5.5. Отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления решения Комиссии о выделении путевок 
принимает  решение  о  предоставлении  путевок  заявителям,  доводит  решение  до 
родителей.

5.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении родителю (законному 
представителю) путевки в загородный оздоровительный лагерь указываются причины 
отказа.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  родителю  (законному  представителю) 
путевки  ребенку  в  загородный  оздоровительный  лагерь  принимается  в  случаях 
отсутствия  у  родителя  (законного  представителя)  права  на  предоставление  ребенку 
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путевки в загородный оздоровительный лагерь, непредставления родителем (законным 
представителем)  в  полном  объеме  документов,  указанных  в  пункте  5.2.  Положения, 
отсутствия путевок в загородный оздоровительный лагерь.

6. Порядок предоставления путевок

6.1.  Путевки  в  загородный  оздоровительный  лагерь  предоставляются  детям,  в 
возрасте от 7 до 16 лет (включительно) с продолжительностью пребывания в лагере не 
менее 21 дня.

6.2. Правом на получение льготной путевки на отдых и оздоровление пользуются 
несовершеннолетние  дети,  воспитывающиеся  в  семьях,  нуждающихся  в  социальной 
поддержке:

- дети, воспитывающиеся в многодетных семьях;
-  дети  -  сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  (в  том  числе, 

находящиеся под опекой, воспитывающиеся в приемных семьях);
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и имеющих доход 

ниже установленного прожиточного  минимума (потеря кормильца,  воспитывающиеся 
одинокой матерью (отцом), резкое снижение экономического уровня семьи); 

- дети из семей безработных граждан.
6.3.  Заявители  получают  путевки  в  загородный  оздоровительный  лагерь  не 

позднее 7 дней до начала смены в отделе образования администрации городского округа 
Лосино-Петровский.

6.4. Путевки, невостребованные заявителями в срок не позднее чем за 7 дней до 
начала смены, перераспределяются. 
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                                                                                     Приложение № 2
                                                                                     к постановлению администрации
                                                                                     городского округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 18.06.2015 № 301

СОСТАВ
муниципальной комиссии по распределению путевок 

в загородный оздоровительный лагерь на летний период 2015 года

Сукнов С.К. - первый заместитель главы
  администрации городского  
  округа 

- председатель Комиссии

Виноградова Т.В. - заместитель главы
  администрации городского  
  округа 

- заместитель председателя 
  Комиссии

Гришина Ю.В. - главный эксперт отдела 
  образования администрации 
  городского округа

- секретарь Комиссии

Земцова С.В. - начальник отдела 
  образования администрации 
  городского округа

- член Комиссии

Пяткина Т.А. - начальник отдела социальной 
  защиты населения (по 
  согласованию)

 - член Комиссии

Уварова О.И. - начальник отдела по делам
  несовершеннолетних и 
  защите их прав

- член Комиссии

Назаренко Д.А. - заместитель начальника 
  отдела социальной политики,       
  культуры и спорта

- член Комиссии


