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О внесении изменений в постановление от 23.03.2021 № 636  

 «Об организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период 2021 год» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 26.02.2014 № 34 «О Положении об организации отдыха 

детей в каникулярное время в Озерском городском округе»,                                                   

от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений                                     

об установлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями                                                 

и муниципальными учреждениями Озерского городского округа», 

муниципальной программой «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы», на основании письма МБУ ДО «ДТДиМ»                           

от 30.07.2021 № 607/01-11, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа 

от 23.03.2021 № 636 «Об организации отдыха и оздоровления детей                                 

в каникулярный период 2021 год» (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

1) подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции: 

«4) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным 

пребыванием для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно со следующими 

сроками заездов: 

оздоровительный лагерь «Орленок» с 06.06.2021 по 20.06.2021,                         

с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021                                                       

по 13.08.2021 на 263 места в смену; 

оздоровительный лагерь «Звездочка» с 06.06.2021 по 20.06.2021,                         

с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021                                            

по 13.08.2021  на 180 мест в смену; 

оздоровительный лагерь «Отважных» с 06.06.2021 по 20.06.2021,                         

с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021                                            

по 13.08.2021 на 98 мест в смену;»; 

2) в пункте 2.4 Положения о порядке реализации путевок в загородные 

оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского 

городского округа в период летних каникул 2021 года, утвержденного 

Постановлением  слова «на 5 смену с 29 июля  по 16 августа 2021 года» 

исключить. 



Постановление администрации Озерского городского округа от 03.08.2021 № 2167 2 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


