МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» апреля 2017г

с.Ловозеро

№ 150-ПГ

Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в Ловозерском районе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.1998
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами Мурманской
области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Мурманской области», от 23.12.2016 №2083-01-ЗМО «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
Постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2017 № 158-ПП «О
внесении изменений в Постановление Правительства Мурманской области от
26.02.2016 №80-ПП» «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Мурманской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Ловозерского района Мурманской области,
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
п о с т а н о в л я ю:
1.
Определить Отдел по образованию администрации Ловозерского района
уполномоченным органом, ответственным за координацию, организацию и
мониторинг оздоровительной кампании.
2. Отделу по образованию администрации Ловозерского района (Бабиченко
Л.В.):
2.1. Разработать в срок до 30 апреля текущего года Программу отдыха и
оздоровления и занятости детей и молодежи в Ловозерском районе и обеспечить
реализацию мероприятий на протяжении всей оздоровительной кампании с участием
всех заинтересованных структур, в том числе Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и
Ловозерском районе.
2.2. Перевести с 01 июня текущего года на летний оздоровительный режим
работы муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения,
предусмотрев увеличение на 10% натуральных норм питания детей.
2.3. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с
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детьми в Ловозерском районе» муниципальной программы «Развитие образования
Ловозерского района на 2017 -2019 годы.
2.4. Организовать функционирование смен для детей:
- в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей при муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;
- в выездных лагерях за пределы Ловозерского района и Мурманской области в
соответствии с подпрограммой 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе» муниципальной
программы «Развитие образования Ловозерского района на 2017 -2019 годы.
2.5. Обеспечить:
- организацию приема заявлений на предоставление путевок в санаторнооздоровительные лагеря, оздоровительные и профильные организации отдыха и
оздоровления детей, организованные муниципальным образованием и Министерством
образования и науки Мурманской области;
- распределение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей,
организованные муниципальным образованием и Министерством образования и
науки Мурманской области в соответствии с очередностью;
Ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18
лет, в текущем календарном году предоставлять не более двух путевок на бесплатной
основе, приобретенных за счет средств областного бюджета, в оздоровительные
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации.
-ведение персонифицированного учета получателей путевок;
-работу подведомственных учреждений дополнительного образования детей в
период каникул.
2.6. Производить оплату в пределах объемов бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования Ловозерского района» на 20172019 годы утвержденной постановлением Администрации Ловозерского района от
11.11.2016г № 300-ПГ:
- стоимости питания детей и подростков в образовательных учреждениях
п.Ревда
на период работы оздоровительных лагерей организации, получившей
право заключения контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной
форме.
- стоимости торговой наценки на набор продуктов питания в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей, организованном на базе МБОУ «КСОШ», из
расчета:
-3-разового - 68,95 рубль в день (35%).
- стоимости торговой наценки на набор продуктов питания в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей, организованном на базе МБОУ «ЛСОШ», из
расчета:
-2-разового питания - 30,0 руб. в день (20%);
-3-разового - 39,40 руб. в день (20%).
2.7. Установить родительскую плату за путевку в оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей при школах:
- с 3-х разовым питанием в размере 25% от сметы расходов;

3

- с 2-х разовым питанием в размере 15% от сметы расходов.
2.7.1. Освободить от платы за путевки:
 На 100%:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством) граждан;
- детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход на одного члена
семьи за прошедший квартал не превышает прожиточного минимума;
- детей-инвалидов;
- обучающихся, имеющих свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации.
 на 50%:
- детей, из семей, имеющих 3-х и более детей.
2.8. При организации выезда организованных групп детей к месту дислокации
организаций отдыха и оздоровления детей предусмотреть в Отделе по образованию
администрации Ловозерского района наличие средств для частичного возмещения
расходов семьям из средств бюджета муниципального образования:
-10% оплаты стоимости путевок детям сопровождающих, выезжающим в
оздоровительные лагеря за пределы Мурманской области по линии Министерства
образования и науки Мурманской области;
2.8.1. Производить оплату суточных расходов лицам, обеспечивающим
сопровождение детей к месту дислокации организации отдыха и оздоровления детей и
обратно (за исключением лиц, заключивших Договор на организацию сопровождения
организованной группы детей с ГАОУ МО ДОД «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей «Лапландия») из расчета 450 рублей в день.
2.8.2. Обеспечить:
- предоставление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и
Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и в Октябрьский
территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по
Мурманскому отделению
документов и сведений по организации выезда
организованных групп детей и персонала в организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, в порядке,
установленном постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей»;
- подбор педагогических и медицинских работников для организации и
осуществления работы с детьми, сопровождения организованных групп детей,
выезжающих на отдых и оздоровление;
- соблюдение установленных норм по количеству сопровождаемых детей на
одно сопровождающее лицо (1 сопровождающий на не более чем 8 детей в возрасте
до 9 лет, 12 детей в возрасте от 10 и старше, 12 детей разных возрастов).
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2.8.3. Информировать ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница» о
расположении организаций отдыха и оздоровления детей, а также о необходимости
проведения дополнительных прививок и обследований при организации выезда детей
не позднее, чем за 30-45 дней до выезда к месту отдыха за пределы района и области
или открытия организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ловозерского
района.
2.8.4. Предусмотреть проведение дополнительных инструктажей с лицами,
выезжающими в качестве сопровождающих организованных групп детей в
организации отдыха, а также с несовершеннолетними и их законными
представителями по принятию исчерпывающих мер по обеспечению безопасности
детей и сохранности их имущества.
2.8.5. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования к месту отдыха и
обратно:
- не допускать посадку в поезд и перевозку больных детей, в случае выявления
больного ребенка в пути следования незамедлительно сообщать об этом начальнику
поезда для вызова бригады по оказанию медицинской помощи, решения вопроса о
госпитализации, а также информировать о случаях заболеваний среди детей в пути
следования в установленном порядке;
- в случае выявления нарушений в организации перевозок детей, в том числе в
организации их питания, производить соответствующие записи в журнале отзывов и
предложений, находящемся у начальника поезда или директора вагона-ресторана, а
также сообщать о фактах нарушений в Октябрьский территориальный отдел
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по железнодорожному транспорту по Мурманскому отделению.
- при выявлении случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений или
подозрении о случаях инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в пути
следования незамедлительно сообщать в Министерство образования и науки
Мурманской области, в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области и
Октябрьский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по
железнодорожному транспорту, а также в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП
2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей» в ближайший по
маршруту следования медицинский пункт вокзала и территориальные органы
Роспотребнадзора.
2.8.6. Обеспечить дальнейший проезд детей к месту отдыха или возвращение к
месту жительства в случае их вынужденной госпитализации в пути следования по
медицинским показаниям за счет средств родителей (законных представителей)
ребенка.
2.8.7. Обеспечить организацию и согласование автобусных перевозок
организованных групп детей численностью от 8 человек и более в порядке,
предусмотренном правилами пассажирских перевозок.
2.8.8. Обеспечить своевременную и качественную подготовку пакета
документов на перевозку детей железнодорожным транспортом в организации,
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занимающиеся детскими перевозками, а также своевременную оплату по
безналичному расчету, по договорам стоимости проезда и питания в пути следования.
2.8.9. Обеспечить предоставление не менее чем за две недели до поездки
уточненных сведений о перевозках организованных групп детей в в Министерство
образования и науки Мурманской области, в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и
Ловозерском районе, в ОГИБДД МО МВД «Оленегорский».
2.9. Определить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение и
предоставление информации по подготовке, проведению и итогам отдыха и
оздоровления детей и молодежи Ловозерского района.
2.10.
Осуществлять
мониторинг
за
подготовкой,
открытием
и
функционированием организаций отдыха и оздоровления детей, различных форм
отдыха, оздоровления и занятости детей в установленные сроки и по формам,
разработанным федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами государственной власти Мурманской области.
2.11.Обеспечить предоставление:
- в ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница» отчетов о
заболеваемости и эффективности оздоровления детей в организациях отдыха и
оздоровления детей, расположенных на территории Ловозерского района.
- информации в Министерство образования и науки Мурманской области и в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в
г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе о случаях инфекционных
заболеваний, пищевых отравлений и травматизма в оздоровительных учреждениях
Мурманской области.
2.12. При организованной перевозке группы детей одним или двумя автобусами
не позднее двух дней до дня планируемой перевозки подавать уведомления об
организованной перевозке группы детей в ОГИБДД МО МВД России "Оленегорский"
(по обслуживанию Ловозерского района) согласно Приказу от 30.12.2016 №941 «Об
утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей
автобусами».
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (Артиева
Ю.П., Достанко М.А., Куроптева Н.И., Васильева Н.Г.) при организации отдыха и
оздоровления детей на базе муниципальных бюджетных образовательных
учреждений:
- принять соответствующие меры по созданию условий для содержательного
досуга и безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей;
- к началу оздоровительной кампании обеспечить подготовку оздоровительных
лагерей
с дневным пребыванием детей в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
- не допускать открытия оздоровительных лагерей в неподготовленных
помещениях, в том числе в случаях отсутствия документа, подтверждающего их
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соответствие санитарным правилам и нормам, а также проведения ремонтных работ
во время их функционирования;
- обеспечить:
а) предоставление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе
документов об открытии учреждений отдыха с дневным пребыванием детей в период
каникул за 2 месяца до открытия;
б) предоставление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе
документов,
необходимых
для
подготовки
санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии санитарным правилам и нормам организаций отдыха с
дневным пребыванием детей в период каникул не позднее чем за 1 месяц до их
открытия;
в) наличие перед открытием учреждений отдыха с дневным пребыванием детей
в период каникул документов, подтверждающих их соответствие санитарным
правилам и нормам, выданных в установленном порядке;
г) полноценное питание, безопасность жизни и здоровья детей, контроль за
соблюдением пожарной безопасности;
д) контроль качества и безопасности поступающих продуктов и готовой
продукции, вырабатываемой на пищеблоках учреждений отдыха и оздоровления
детей в соответствии с требованиями ХАССП;
е) контроль наличия у поставщиков продукции и организаторов питания детей в
оздоровительных учреждениях отдыха с дневным пребыванием сопроводительной
документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции;
ж) наличие официально изданных санитарных правил и норм, выданных в
установленном порядке в
учреждения отдыха с дневным пребыванием детей в
период каникул;
з) своевременное проведение конкурсных процедур по закупке услуг питания
и поставки продуктов в учреждения отдыха с дневным пребыванием детей
Ловозерского района;
и) наличие в оздоровительных учреждениях оборудования для определения
эффективности оздоровления
детей (весы напольные, ростомер, динамометр
кистевой, спирометр), инвентаря, мебели, технологического и холодильного
оборудования в необходимом количестве;
к) комплектование медицинскими кадрами учреждений отдыха с дневным
пребыванием детей;
Не допускать функционирования лагерей без медицинского обслуживания
детей.
- провести работу по комплектованию оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей квалифицированными специалистами, имеющими специальное
образование и опыт работы в оздоровительных учреждениях с соблюдением
требований статьи 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- организовать подготовку педагогических кадров для работы в организациях
отдыха с дневным пребыванием детей, предусмотрев проведение семинаров по новым
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формам работы с детьми, обеспечить педагогических работников методическими
материалами;
- привлечь студентов, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего
профессионального образования по педагогическим специальностям, для работы с
детьми в организациях отдыха с дневным пребыванием детей;
- организовать проведение профессионального гигиенического обучения
сотрудников оздоровительных учреждений и
гигиенической подготовки лиц,
сопровождающих группы детей для доставки их транспортом к месту отдыха и
оздоровления и обратно, обучение медицинских работников, привлекаемых к работе
в летних оздоровительных учреждениях, по вопросам оценки эффективности отдыха и
оздоровления детей;
- обеспечить прохождение обследования на носительство РНК норовируса
работниками пищеблоков, планируемых для работы в организациях отдыха и
оздоровления, в период подготовки учреждений к открытию;
- организовать своевременное прохождение детьми и работниками организаций
отдыха и оздоровления детей медицинских комиссий в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области, утверждаемой
на очередной финансовый год, и приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н (ред. от
05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
- организовать направление детей и подростков, планируемых для поступления
в организации отдыха и оздоровления для детей и подростков, на медицинские
осмотры и наличие у каждого ребенка оформленной медицинской документации,
предусмотренной законодательством (заключение врача об отсутствии контактов с
инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся
прививках, для детей с ограниченными возможностями – заключение врача об
отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную
организацию, медицинская карта установленного образца и сведения об имеющихся
прививках; для детей, зачисляемых в палаточный лагерь – заключение врача о
состоянии здоровья (справки об их здоровье) с допуском врача медицинской
организации по состоянию здоровья для участия в данном лагере (с учетом его
направленности и возможных физических нагрузок), наличие у каждого ребенка,
входящего в состав организованной группы детей, медицинской справки об
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной в
период
формирования группы не более чем за три дня до начала поездки;
- в целях обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей незамедлительно информировать МО МВД
России «Оленегорский» о каждом факте самовольных уходов несовершеннолетних в
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целях оперативной организации их розыска, устранения причин, им
способствовавших;
4. Рекомендовать ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»
(Цыпышева О.Б.):
4.1. Производить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными
больными по месту жительства за три дня до выезда детей в оздоровительные
учреждения, расположенные за пределами Ловозерского района и Мурманской
области.
4.2. Обеспечить организацию своевременных и качественных медицинских
осмотров сотрудников, направляемых на работу в оздоровительные учреждения, и
детей, направляемых в оздоровительные учреждения, с оформлением медицинской
документации.
4.3. Содействовать в направлении специалистов для медицинского
сопровождения организованных групп детей к местам отдыха и обратно, а также
резервировании мест в медицинских организациях на случай экстренной
госпитализации больных детей.
4.4. Обеспечить организацию своевременного бесплатного обследования и
выдачу необходимых документов
детям и подросткам, посещающим летние
оздоровительные лагеря и выезжающим на летний оздоровительный отдых за пределы
района и области, несовершеннолетним, временно трудоустроенным на период
летних каникул в учреждениях Ловозерского района.
5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе (Зенюк
В.П.) обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
соблюдением санитарных правил при открытии и функционировании организаций
отдыха и оздоровления детей на территории района и формирований выездных
организаций отдыха и оздоровления детей.
6. Отделу
по культуре, делам молодежи и связям с общественностью
администрации Ловозерского района (Меднова Т.В.) обеспечить проведение
культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи в период летних каникул в
подведомственных учреждениях, используя для этого всю имеющуюся материальную
и культурную базу района.
7. Рекомендовать
ГАОУ МО СПО «Северный национальный колледж»
(Иваницкий В.Н.) организовать профильный лагерь для молодежи.
8. Рекомендовать Отделу полиции по обслуживанию Ловозерского района
межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» (Белов А.А.):
- обеспечить регулярное патрулирование сотрудниками полиции мест отдыха и
оздоровления детей, расположенных на территории Ловозерского района.
- незамедлительно информировать заинтересованных органов и учреждений о
несовершеннолетних, требующих помощи со стороны государства, для оказания
содействия в организации их отдыха или трудоустройства.
9. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД «Оленегорский» обеспечить сопровождение
организованных групп детей и подростков при перевозке к местам отдыха и обратно
по территории Мурманской области.
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10. Рекомендовать ГОКУ «Мончегорский межрайонный Центр социальной
поддержки населения» (Наливайко Л.П.) обеспечить содействие в предоставлении
сведений о малообеспеченных семьях.
11. МГОБУ «Центр занятости населения г. Мончегорск» (Музов М.Н.):
- определить потребность в трудоустройстве несовершеннолетних граждан и
возможность создания для них временных дополнительных рабочих мест
- организовать работу по временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул.
- оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан,
предоставляя при этом приоритетное право детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям из семей безработных граждан, малообеспеченных,
неполных и многодетных семей, детям, находящимся в социально опасном
положении, по направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
- осуществлять материальную поддержку несовершеннолетних граждан в период
их участия во временных работах за счет областного бюджета.
12. Рекомендовать ГОАУСОН «Ловозерский комплексный центр социального
обслуживания населения» (Шемякина М.В.):
- перевести отделения ГОАУСОН «Ловозерский комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
предоставляющие
услуги
несовершеннолетним,
с 01 июня по 31 августа текущего года на
летний
оздоровительный режим работы.
- оказать содействие в рамках социального партнерства.
13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Ловозерского района (Шестак А.В.).
- обеспечить участие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на
территории района с 15 мая по 15 октября текущего года.
- осуществлять меры по координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений по вопросам, связанным с
оздоровлением, отдыхом и занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
14. Органу опеки и попечительства администрации Ловозерского района в
период школьных каникул осуществлять мониторинг занятости и привлекать к
организованным формам отдыха и оздоровления детей, находящихся под опекой и
попечительством.
15. Районному финансовому отделу администрации Ловозерского района
(Котова Н.И.) обеспечить своевременное финансирование расходов на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Ловозерском районе,
предусмотренных бюджетом муниципального образования Ловозерский район.
16. Рекомендовать Главам муниципальных образований: городское поселение
Ревда Ловозерского района Агалаковой В.В., сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Курзеневу Н.И. создать условия для организации досуга
подростков и молодежи в период летних каникул на подведомственной территории.
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17. Отделу по образованию администрации Ловозерского района предоставить в
Министерство образования и науки Мурманской области:
а) информацию о планируемых к открытию в текущем году учреждений отдыха и
оздоровления детей на территории Ловозерского района (перечень учреждений
отдыха и оздоровления детей с указанием их типа, дат приемки, открытия и закрытия,
продолжительности смены, максимального количества детей, возраста детей) – до 15
марта текущего года;
б) сводный план по организации выезда групп детей в оздоровительные
учреждения за пределы
района и области (перечень учреждений отдыха и
оздоровления детей с указанием их типа, дат заездов, продолжительности смены,
количества детей, возраста детей) – до 01 апреля текущего года;
в)отчеты о реализации настоящего постановления:
- по состоянию на 01 сентября текущего года – к 01 октября текущего года;
- по состоянию на 01 января текущего года – к 01 февраля текущего года.
18. Отделу по образованию администрации Ловозерского района представлять в
Министерство образования и науки Мурманской области и
администрацию
Ловозерского района сводный отчет и аналитическую справку об итогах отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году до 01 октября текущего
года и до 01 февраля текушего года.
19. Признать утратившим силу постановление администрации Ловозерского
района от 04.03.2016 года №57-ПГ «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Ловозерском районе в 2016 году».
20. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
21. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Ловозерского
района.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя Главы администрации Ловозерского района Иванову Н.Н.

