
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  28  мая  2012 года                                                                            № 190

Об информации  о плане  мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и  занятости детей, подростков и 
молодежи в городском округе — город Галич 
Костромской области в 2012  году

В  целях  создания  условий  для  полноценного  отдыха  и  оздоровления  детей, 
обеспечения их занятости, повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями отдыха 
и оздоровления детей, подростков и молодежи в 2012 году,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  плане   мероприятий  по  организации  отдыха,  оздоровления  и 
занятости  детей,  подростков  и  молодежи  в  городском  округе  — город  Галич  Костромской 
области в 2012  году принять к сведению (прилагается).

 2. Поручить администрации городского округа:
- обеспечить согласованность деятельности всех заинтересованных лиц для успешной 

реализации мероприятий;
- организовать прием и обеспечить готовность к  открытию оздоровительных лагерей 

на  базе  муниципальных общеобразовательных учреждений,  учреждений социальной защиты 
населения, дополнительного образования в срок до 01 июня 2012 года;

-  обеспечить  строгое  соблюдение  норм  санитарной,  противопожарной  и  охранной 
безопасности;

- в целях организации досуга и занятости подростков, состоящих на профилактическом 
учете  в  органах  милиции  и  межведомственной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите  их прав администрации городского  округа,  а  также  детей  из  семей «группы риска» 
вести работу по вовлечению   их  в организованные формы труда и отдыха;

-  обеспечить  финансирование  мероприятий  по  организации  отдыха,  оздоровления  и 
занятости детей, подростков и молодежи;

- обеспечить освещение хода проведения летней оздоровительной кампании 2012 года 
в средствах массовой информации.

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам социальной политики Думы городского округа.

4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа — 
город Галич Костромской области                                                                                     А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 28 мая 2012г. №190

Информация
о плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и  молодежи в городском округе город - Галич Костромской области 
в 2012 году

Для  организации  летней  оздоровительной  кампании  2012  года  создан 
межведомственный  координационный  совет  по  вопросам  организации  летнего  отдыха, 
оздоровления и занятости (постановление администрации городского округа от 29.03.2012 года 
№267) и утвержден план мероприятий (постановление администрации городского округа  от 
30.03.2012 года №269).

При формировании плана мероприятий по летнему отдыху сохранены все показатели по 
уровню 2011 года.

В  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе  муниципальных 
учреждений городского округа будет оздоровлено 630 детей (572 человека в летний период, 58 
человек в период осенних каникул), из средств областного бюджета выделено 562 путевки, из 
средств  бюджета  городского  округа  68  путевок.  Лагеря  будут  организованы  на  базах 
образовательных учреждений, ДЮСШ, кроме того 90 детей будет оздоровлено на базе ОГБУ « 
Галичский КЦСОН».

Итого за лето: будет организована работа 11 лагерей с охватом 662 детей, что составляет 
38% детей в возрасте от 6,5 до 15 лет.

Кроме того планируется направление детей:
- в загородные оздоровительные лагеря 84 человека;
- в санаторные оздоровительные лагеря 142 человека;
- организовать отдых малозатратными формами (экскурсии, походы и др.) 727 человек;

- организовать профильный лагерь «Патриот» 90 человек.
Планируется трудоустроить в летний период несовершеннолетних в возрасте 14 до 18 

лет  -  163  человека,  что  составит  18%  от  количества  проживающих  в  городском  округе,  с 
максимальным охватом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сироты, дети из 
многодетных семей, малоимущих семей, дети состоящие на учете).                        

Итого всеми формами отдыха будет охвачено 80% детей в возрасте от 6,5 до
18 лет.

Источники финансирования:                                                                                       
Предусмотрено средств по программе 1665,45 т. руб., в том числе:

- на организацию отдыха и оздоровления детей - 1015,37 т. руб.
-  средств  муниципального  бюджета  -155,514  т.  руб.,  из  них  на  оздоровление  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации — 39,95 т. руб.; 
- средства областного бюджета на выплату материальной поддержки подросткам - 155,6 т. руб.; 
- средства местного бюджета на заработную плату подросткам — 270,38 т. руб.;
- средства предприятий на заработную плату подросткам — 74,1 т. руб.

Заместитель главы администрации 
городского округа  -
город Галич Костромской  области                                                                       Н.В.Орлова
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