
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з акрытого ад м и н и стратив н о -территори Еtл ъ но го

образов ания г. Радужный Владимирской области

рЕшЕниЕ

ni и" аlt;ИL N,zfu
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от |8,04.2022 Ns 6/41
кО финансировании летнего отлыха

де,гей и подростков в детском оз/lорови,геJIьном
лагере <Лесной городок) в 2022 году))

В целях реЕLлизации полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклIочая
мероприятия по обесtrечеlrию безопасности их )кизни и здоровья, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 Jф l3 l - ФЗ <Об сlбщих принципах организ,ации
местного самоуправления в Российской Федерации>. в соответстви]ц с
Федеральным законом от 24.0'7.1998 J\b 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации), постановлениеNl Губернатора Владимирской
области от 02.02.2010 J\b 57 <Об организации отдыха, оздоровления и занятости
де:гей и подростков в 20l0 году)), постановлением администрации Владимирской
об.пасти от 20.05.2015 N9 478 ((Об организаLlии и tIровOдении оздоровительной
кампании, детей, нахо/lяlцихся в труltной жизненной ситуации), рассмотрев
обращение главы администрации ЗАТО Ралужный Владимирской области от
0З,06.2022 N9 01-11-2730, руководатвуясь статьей 25 Устава муниципttльного
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обласr,и, Совет народных депутатов,

Р[jШИJI:
l. Внести в решение Совета народных леllутатов ЗАТО г.Радужный

В;rадимирской области o,I, 18,04.2022 }Iq 6/41 <О финансировании летнего отдыха
детей и подростков в детском оздоровительном лагере кЛесной городок) в 

'|.022году) следующие изменения:
1.1. Щополнить пунктом 5 следующего содержания:
к5. Установить стоимость путевки для детей, находящихся в трудной

жи,зненной ситуации зарегистрированных по мест)/ жительства на территс)рии
ЗА]'О г. Радужный и (или) обучающихся в образовательных организациях
Муниципального образования ЗАl'О г. Ралужный Влалимирской области * 23000
рублей:

5.1. За счет средств !епартамента социальной защиты населс)ния
Владимирской области - 22|00 рублей.



обеспечение
(выtполнение работ) - 900

инсРормационном
области кРадуга - Информ>.

5.2. За счет средств субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
задания на оквание муниципtшьных услуг

1.2.Пункгы5иб пунктами б ц7 соотве:гственно.

2. Настоящее решение
,пает в силу со дня его официального опубликоЕlания в
администрации ЗАТО г. Радужный Владимlарской

Председатель Совета народных депутагов

/А.В.Колгашкин/


