
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   28.06.2013г.                               с. Александровка                              № 590-п  

 
 
 
 

Об организации работы лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Александровская детско-юношеская 
спортивная школа» в период с 02 июля по 29 июля 2012 года 

 
 

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 
14.09.2010 года № 645-пп «Об утверждении областной целевой программы 
«Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской области 
«Молодежь Оренбуржья» на 2011–2015 годы», постановления 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
05.10.2012 года № 930-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
Содействие занятости несовершеннолетних в Александровском районе» на 
2013-2015 годы», постановления администрации Александровского района 
Оренбургской области от 05.10.2012 года № 943-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Дети Оренбуржья в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы», руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, в целях организации эффективного процесса профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

1.  Организовать на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Александровская детско- юношеская спортивная школа» (далее МБОУ ДОД 
«ДЮСШ») в период с 01 июля по 29 июля 2013 года лагерь труда и отдыха 
дневного пребывания для несовершеннолетних. 

2.         МБОУ ДОД «ДЮСШ» (Щелкунову Д.Е.): 
2.1.    Укомплектовать лагерь соответствующими кадрами и создать 

необходимые условия для полноценного отдыха несовершеннолетних; 
2.2.     Организовать трудовую занятость несовершеннолетних в период 

с 01 июля по 29 июля 2013 года на базе лагеря труда и отдыха и обеспечить 
выполнение требований действующего законодательства в отношении 
несовершеннолетних; 



2.3. Обеспечить предоставление финансовых документов, 
подтверждающих целевое использование денежных средств, выделенных на 
организацию труда и отдыха несовершеннолетних. 

3.       Муниципальному казенному учреждению «Отдел по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района Оренбургской области»: 

3.1.   Заключить соглашение с МБОУ ДОД «ДЮСШ»  в целях 
исполнения мероприятий, указанных в пункте 1 постановления; 

4.  Финансирование мероприятий осуществить за счет средств,  
выделенных по договору №  19-з от 28.05.2013 года для организации 
продуктивной занятости молодежи и предусмотренных в бюджете по 
долгосрочной целевой программе «Содействие занятости 
несовершеннолетних в Александровском районе» на 2013-2015»,  
долгосрочной целевой программе «Дети Оренбуржья в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы».  

5.    Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шамова 
В.И. 

6.     Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава района      А.П. Писарев 
 
Разослано: Шамову В.И., финансовый отдел, отдел по молодежной политике 
и  спорту, МБОУ ДОД «ДЮСШ», прокурору, в дело. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


