
Янское РУО> (Звягинцева С.В.), .ЩепартамеЕт экономики и финансов МО <Усть-Янский

улус Фйон)) (Прежитова И.В.) в срок до 1 февраля 2016 года в соответствии со ст. 15

Федерального закона от 06.10.201З г. Ns 131-ФЗ <Об общлх принципtlх организации

местного самоупрtвления в Российской Федерации>, Приложеви.п.rи Jф3, 4 к постаяовлению

Правительства Республики Саха (Якlтия) от 25 декабря 201З года Ns 477 <Об организации и

обеспечении отдьгха детей их оздоровлеЕи-,I) предусмотеть в бюджете МО <Усть-Янский

улус файов)> не менее 10О% финавсовьо< средств, от объема субсидий предостЕlвJuIемьгх из

государственного бюджета РС (Я) на оргаЕизацию отдьD(а и оздоровлепия дgтей в летний

период 2016 года.

14. KoHTporb испоJIнения распоряжениJI возложитъ Еа заместитеJIя главьт МО <Усть -
Янский улус файон)> Милютина А.А.

,|''I

Глава Мо
<<Усть - Янский улус (район)>

.)

Г.Н. Фёлоров



раЙоЕа), организацшши, уФеждениями, предприrпиями, расположенными на территории

поселениЙ, организовать обществеЕЕые работы дJUI несовершеннолетнж в возрасте от 14 до

18 лет в летний период, удеJшя вIIимание зaшятости детей, нухдаюIщrхся в особой заботе

государства.

8. Отделению МВ! РФ по Усть-Янскому району (Афанасьев А.Л.):

8.1. Оргшlизовать совместно с образовательными организациями района, К,ЩН и ЗП при

4д.rинистрации МО кУсть-Янский улус файон)> меропрIIIтиJI, направленные на

формировавие правосознания несовершеЕнолетпих граждан и профилактику совершения

ими прЕвонарушений с 31 мая по 1 сентября 2016 года,

8.2. Утверлить Imalн проведения рейдов, маршругов патрулировllItI4JI с вкJIючением

объектов оздоровления детей, мест активного отдьп<а детей, заброшенньп< домов, построек и

предостЕвить в МВК в срок до 1 мая 2016 года.

9. ГКУ РС(Я) <Усть-Янское УСЗН и Т> @рокопьева С.Г.), ГКУ РС(Я) <Усть-Янский

I-{СПСиЩ> (Жиркова М.В.):

9.1. Уделять особое внrаtапие оргаЕизации отдьD(а, оздоровлеIIIлJI, зшrягости детей,

находящихся в тудной жизненflой сlтryации.

9.2. Разработать плаr{ы оргаЕизации оздоровлеЕия, отдьrха и заЕятости детей и

подростков. Планы предоставить в МВК в срок до 1 марта 20lб года.

10. ГКУ РС(Е <ЩЗН Усть-Янского района> (CTpyrKoB А.П.):

10.1. Организовать совместпо с организациями, у{реждециями, предприятиями,

располож9IIными на территории Усть-Янского района временное трудоустройство детей и

подростков на общественные работы для ЕесовершенЕолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет, уделив особое вЕимаЕие заIuпости детей, состоящих на профилактиrlеском учете

КДН И ЗП, ПДН, ВШК, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

l0.2. Информировать населеЕие, руководителей организаций, уреждений, предприятий,

глав Мо поселений о возможности

граждан па BpeMeHHyro рабоry.

и условиях трудоустройства несовершеянолетЕих

1 1. МКУ <Усть-Янское УК и .Щ> (Болтуяов А.Н.):

1 1 .1 . Разработать плzrн организации и проведения культ}?но - массовьп< мероприятий,

работы кружков для детей и подростков и предоставить в Мвк в срок до 1 маота 2016 года.

11.2. Совместяо с МКУ кУсть-Янское РУО>, ГБУ РС (Я) <Усть-Янская ЦРБ>

разработать плаЕ проведеЕшI культурцо - Maccoвblx мероприятий в оздоровительньгх

уtrреждениях и предоставитъ в МВК в срок до 1 марта 2016 года,

12. ГБУ РС (Я) <Усть-Янская I]РБ> (fIотапова М.А.):
12.1. Обеспечить рабоry оздоровительньD( лагерей при лечебно-профилактических

уrреждениях района.
12.2. Предоставить в МВК, МКУ <Усть-Янское РУО> реестр лечебЕо-профилактических

уrреждений, при которьD( будр организованы оздоровитеlБЕые лагеря с указанием
коJIичества охвата детей и суммы финансирования в ооок до 1 маDта 2016 года.

13. А,щ,rинистации МО <Усть-Янский улус файон)> (Мплютип А.А.), МКУ <Усть-



Иевлева Н.Е.
'gfr"lЖi?jl опеки и попеtмтельства адмиЕистрачии мо

кУсть-Янский улус файон)>

года (Звягппuева С,В,):
подIотовить плм организации оздоровления и заЕятосТИ

2. Коордипатором летнего отдьжа, оздоровлеЕия и занятости детей в образовательньтх

организациJIХ Усть - ЯвскоГо улуса в летний перио,u 2016 года назначить рyководитеJUl

iiKy uу"rч_яrrское руо> _ ЗвягппцевУ С.В,

3. Устшrовить след,lощие сроки оздоровительЕого сезона:

о Первая смена со r ,о,о no 24 tтюня 2016 года д.rя лагерей дlевного пребьвшrия;

, Вторм cMerTa с 2'1"о"" "о 
20 шоля 20 1 б года дJuI лагорей дневного пребьвания;

.ТротьясмеЕасо22;;;""14авryста2OiбгодадJIяпагерейДЕеввогопребывания.

4 . КоорлинатОру лотнегО отдьва, оздоровлеЕия и ,],",*" детей в летrий периол 20 1 6

4.1. в к 201 го

*,11r: ;ж;:т#::;ь"" образования рс(я) соглашепие о предоставлеЕии

субсидий ва оргar{изациЮ отдьD(а, оздоровлеЕия и зfiUпости дсгей в каЕикуJUIрное времJI в

ативвым регла!tентом по орг {изации

4.3. В своей работе руководствоваться Ад{инистр
од Еа территории МО <Усть-

отдьD(а, оздоровлеЕия и занято сти детей в каникулярньй пери

Республики Саха (Ящпrя) от

Яяский уrryс фйоп)>, а такхе постаЕовления Правительства

25 декабря 2013 годаNs 477 кОб организшIии и обеспечеrrии отдьп<а детей их оздоровлеIIиJI)),

плаfiа меропр иятий адr,rинистр аrци МО <Усть-Янский улус файоп) на 2016 г.;

ентов Еа поJrу{ение

4.4. Оргаrrизоватъ своевременЕое предсТаВЛеНИе ПаКеТОВ ДОК)'lч{

па летцие площадки дневного пребьваяия

санитар Ео-эпидемиологического затспючениJI

Янского улус4 обеспечить подготовку л9тпих

детей в образовательяьпr организацил< Усть-

оздоровительIъD( лагерей к приему детей о1
амстической и финансовой отчепIости

201 гос

д< Обеспе*лть своевремеrrЕ ое пр9дстазление ст

по оргшIизации отдьD(а, оздоровлениJI и заIятосм детей,
детей в летний период 2016

МВК по оргаЕизации отдьDtа, оздоровлеЕиJI и занятости
оЕЕым охватом детей и

года (Милютип А,А,) установить коIITpojIb Еад оргаяизаци

ем и занятостью, дотей из ма:rообеспечеgньIх

поДР остков летIlим отдь ом, оздоровлони

семей, детей, состоящих на профилакгическом уlете ПЩI, КДН и ЗП,

6. гку рс (я) <Усть-Яяское УСЗНиТ>l (Прокопьева С,Г,), ГКУ РС (Я) кI]ЗН Усть -
1.04. 01 бг согласовать

Янского рйона> (Стручков А.II.), главам МО поселеяий
ЕаправляемьD( на организацию

5

о 0

с МКУ <Усть-Янское РУо> шплrгы бюджетвьп< средств,

, с указмием количества охвата

оздоровлеЕия и временной заяягости детей в летниЙ ПеРИОД

срок до 1 марта 2016 гоДа;



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГJIАВЫ NГ}.НИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть - янскиЙ улус GАЙон>

Об организации отдыха, оздоровления и занятостtt

детей в Усть-Янском улусе в 201б голу

Во испошlение постановления Правительства Республики Саха (Якугия) от 25

декабря 2013 года N9 477 (Об оргtlнизации и обеспечении отдьD(а детей их оздоровления)),

тшапа мероприямй 4Ф{шшстраIши МО <Усть-Янский улус фйон) па 2016 г.,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Создать меlrведомствеЕЕ),ю комиссию по организации отдьD(а, оздоровления и

занятости детей в летнлй период 2016 года (далее МВК) в составе:

Мипотин А.А.

Звягинцева С.В.
Ребруя Л.В.

- заý{еститель главы МО Усть-Янский улус Файон), председатель

комиссии;

- нача:ьник МБУ кУсть-Янское РУО>, заместитеJIь председателя;

- ведущий специалист К.ЩН и ЗП адr,lинистрации МО кУсть-
Янский ylryc файон)>, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Прокопьева С,Г.
Прежитова И,В.

CTpyrKoB А.П.

,Щьячковский М.И.

- р}ководитель ГКУ <Усть-Янское УСЗН и Т;

- руководитель ,Щепартамента экономики и финшrсов МО <Усть-

Янский улус файон)>;

- и.о. главного врача ГБУ РС (Я) <Усть-Янскм I-{РБ>;

- ЕачаJIьник отделения МВ,Щ РФ по Усть-Янскому району;

- руководитель МКУ кУсть-Ядское УК и ,Щ>;

- начаьник ГКУ РС(Е кУсть-Янский ЦСПС и Д>;

- заN-Iесмтель начальника Представительства ТОУ <Роспотребпадзор

по РС(Я) В Булунском районе;
- директор ГКУ РС (Я) кЦЗН Усть-Ятrского райова>;
- начальцик ОН,Щ Усть-Янского района УНД ГУ MLIC России по

РС(Я);
- начальник отдела воспитмиlI и дополIlительного образования МКУГорохов ,Щ.Н.

11.01.2016г.J\Ъ 02-оД
п.,Щепlтатский

Потапова М.А.
Афшасьев А.Л.
Болтlrrов А.Н.
Жиркова М.В.
Аммосова С.Н.


