
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 09 » июля 2020 года № 504 

 

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Видяево 

от 19.03.2019 № 258 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи ЗАТО Видяево» 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2019 №2439-01-

ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», с постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2020 

№453-ПП «О внесении изменений   в постановление Правительства  

Мурманской области от 26.02.2016 №80-ПП», с целью нормативно-правового 

регулирования в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 

молодежи ЗАТО Видяево,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

ЗАТО Видяево от 19.03.2019 № 258 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО Видяево от 27.05.2019 № 500): 

 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

постановлению. 

 1.2. В пункте 4: 

  1.2.1. В подпункте 4.2.2. слова «муниципальном  общеобразовательном  

учреждении  Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево (далее - МБОУ 

СОШ ЗАТО Видяево)» заменить словами «муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении ЗАТО Видяево «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 

1)». 

 1.2.2. В подпункте 4.2.3. слова «муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования «Олимп» ЗАТО Видяево (далее – 

МБОО ДО «Олимп»)» заменить словами «муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования «Олимп» (далее - МБУ ДО ЗАТО Видяево 

ЦДО «Олимп»)». 



 1.3. В пункте 6: 

 1.3.1. Слова «на 2017-2019 годы» исключить. 

 1.3.2. В первом абзаце подпункта 6.3. слова «переданным 

Министерством образования и науки Мурманской области» заменить на 

слова «переданным Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДОМО 

«МОЦДО «Лапландия»)» 

 1.3.3. В подпункте 6.4. слова «700 (семьсот) рублей» заменить словами 

«930 (девятьсот тридцать) рублей». 

 1.3.4. Подпункт 6.6. изложить в редакции: 

 «6.6. стоимости  дето-дня в оздоровительной организации с дневным 

пребыванием  при графике работы с 8.30 до 14.30 в размере 156 рублей в 

день;». 

 1.3.5. Подпункт 6.7. изложить в редакции: 

 «6.7. стоимость дето-дня на площадках временного пребывания в 

размере 200 рублей. В объем данной услуги по организации отдыха и 

оздоровления включены: 

 - расходы на организацию питьевого режима; 

 - расходы на приобретение канцелярских товаров, наборов для 

детского творчества, настольных игр; 

 - расходы на приобретение хозяйственных товаров и аптечки; 

 - расходы на посещение аквазоны для оздоровительного плавания; 

 - расходы на приобретение игрового и спортивного оборудования и 

инвентаря, формы для проведения соревнований по дворовому футболу;». 

 1.3.6. Дополнить подпунктом 6.8. следующего содержания: 

 «6.8. стоимости дето-дня при организации экспедиции школьников в 

размере 600 рублей.» 

 1.4. Пункт 7 исключить и считать пункты 8-17, пунктами 7-16 

соответственно. 

 1.5. В пункте 8 слова «МБОО ДО «Олимп»» заменить словами «МБУ 

ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп»». 

 1.6. В пункте 9 слова «МБОУ СОШ ЗАТО Видяево» заменить словами 

«МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1». 

 1.7. В пункте 10 слова «МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево» заменить 

словами «МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп». 

 1.8. В пункте 12: 

 1.8.1. Подпункт 12.7. изложить в редакции: 

 «12.7. стоимости  услуг по сопровождению организованных групп 

детей  ЗАТО Видяево к местам отдыха и обратно: 

 
№ 

п/п 

Вид расходов Норматив (руб.) 

1. Услуга по сопровождению детей (договор ГПХ) 11000,00 

 

 1.8.2. В подпункте 12.8. слова «МБОУ СОШ ЗАТО Видяево» заменить 

словами «МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1». 



  2. Настоящее постановление подлежит и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 

Видяево www.zatovid.ru. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                 В.М. Белобровец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации ЗАТО Видяево 

от « 09 » июля 2020 № 504 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии   

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

ЗАТО Видяево 

 

Фамилия, имя, отчество Должность  

Белобровец В.М. заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево, 

либо лицо, его замещающее  -  председатель 

Дубовая Л.Н. начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево, либо лицо, его замещающее, - зам. 

председателя  

Озерова Е.А. ведущий специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», либо лицо, его 

замещающее 

Тюрина Е.Г. Главный специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», либо лицо, его 

замещающее 

Новопольцева Н.А. главный специалист - ответственный секретарь 

КДНиЗП при администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо, его замещающее 

Покалюк В.В. главный специалист по опеке и попечительству 

Администрации ЗАТО Видяево, либо лицо, его 

замещающее 

Патраманская О.В. директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, 

либо лицо его  замещающее 

Щербакова М.Д. специалист-аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево,  либо лицо, его замещающее 

Белых И.П. заместитель по УВР МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№ 1, либо лицо, его замещающее 

Фролова А.Н. социальный педагог МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№ 1, либо лицо, его замещающее 

Коцегуб С.И. директор МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп», 

либо лицо, его замещающее 

Боднарук Д.М. директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево, либо лицо, его замещающее 

Кострица Н.Н. инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево, либо лицо, его 

замещающее 

Тюрина А.В. 

(по согласованию) 

заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория 

ЗАТО Видяево» либо лицо, его замещающее 

 

 


