
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  20 мая 2022 года_                                                                                  №  265 

 

Об организации работы лагерей  

с дневным пребыванием детей 

 

В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период 2022 года, в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 78-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 

руководствуясь ст. 38, п/п 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список лагерей с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных организациях согласно приложению. 

2. Установить режим работы лагерей с дневным пребыванием детей с 

9.00 до 15.00 с организацией двухразового питания из расчета 162 рубля в 

день на одного ребенка. 

3. Установить возраст детей: от 6 до 15 лет. 

4. Управлению образования администрации города Черемхово 

(Вакула Е.Р.) обеспечить полное и целевое освоение денежных средств на 

летнюю оздоровительную кампанию и своевременную финансовую 

отчетность. 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города Черемхово от 28 февраля                  

2022 года № 83 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей»; 

- постановление администрации города Черемхово от 25 марта                 

2022 года № 135 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»; 

- постановление администрации города Черемхово от 28 апреля                 

2022 года № 232 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 



течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате признания утратившими силу в соответствии с п. 5 настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 20 мая 2022 года № 265 

 

 

Список лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных  

образовательных организациях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 сезон 2 сезон 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

1 МОУ Лицей                          

г. Черемхово  

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

40 - - - 

2 МОУ Школа № 1                 

г. Черемхово  

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

60 - - - 

3 МОУ Школа № 4                

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (15 

88 - - - 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 сезон 2 сезон 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

рабочих 

дней, 7 

выходных) 

4 МОУ Школа № 5                

г. Черемхово 

01.06.2022-

21.06.2022 

21 

календарный 

день (17 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

70 23.06.2022-

13.07.2022 

21 

календарный 

день (15 

рабочих 

дней, 6 

выходных) 

55 

5 МОУ Школа № 6               

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

70 - - - 

6 МОУ Школа № 9                 

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

90 - - - 

7 МОУ Школа № 15                

г. Черемхово 

01.06.2022-

21.06.2022 

21 

календарный 

день (17 

рабочих 

90 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 сезон 2 сезон 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

дней, 4 

выходных) 

8 МОУ Школа № 16                

г. Черемхово 

01.06.2022-

23.06.2022 

23 

календарных 

дня (19 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

60 - - - 

9 МОУ Школа № 22                  

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

90 - - - 

10 МОУ Школа № 23                

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

90 - - - 

11 МОУ Школа № 30                 

г. Черемхово 

01.06.2022-

22.06.2022 

22 

календарных 

дня (18 

рабочих 

дней, 4 

95 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 сезон 2 сезон 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

выходных) 

12 МОУ Школа № 32                  

г. Черемхово 

01.06.2022-

23.06.2022 

23 

календарных 

дня (19 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

50 - - - 

13 МУ МУДО ДДЮ                 

г. Черемхово  

01.06.2022-

21.06.2022 

21 

календарный 

день (17 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

40 23.06.2022-

13.07.2022 

21 

календарный 

день (15 

рабочих 

дней, 6 

выходных) 

50 

14 МУ МУДО ДЮСШ                

г. Черемхово 

01.06.2022-

21.06.2022 

21 

календарный 

день (17 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

80 23.06.2022-

13.07.2022 

21 

календарный 

день (15 

рабочих 

дней, 6 

выходных) 

70 

15 МУ МУДО ДЭБЦ                

г. Черемхово 

01.06.2022-

21.06.2022 

21 

календарный 

день (17 

рабочих 

дней, 4 

выходных) 

45 23.06.2022-

13.07.2022 

21 

календарный 

день (15 

рабочих 

дней, 6 

выходных) 

45 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 сезон 2 сезон 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

смены 

Количество 

детей 

 ИТОГО - - 1058 - - 220 

Принятые сокращения: 

1. МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение. 

2. МУ ДО ДДЮ г. Черемхово - муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и 

юношества г. Черемхово». 

3. МУ ДО ДЮСШ г. Черемхово - муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Черемхово». 

4. МУ ДО ДЭБЦ г. Черемхово - муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр г. Черемхово». 

 

 

Управляющий делами администрации -  

заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 

 


