
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«04» марта 2022 года                                                       № 208 

 

 

Об открытии площадки временного пребывания детей 

в период весенних каникул 

 

 В соответствии с планом-графиком работы муниципальных 

образовательных организаций в каникулярный период 2022 года по 

организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи ЗАТО 

Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

09.02.2022 № 142, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Открыть в период с 20 по 24 марта 2022 года площадку временного 

пребывания детей (далее - Площадка) на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования «Олимп» (далее – МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО 

«Олимп») по адресу: ул. Центральная, д. 1. 

2. Директору МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп» (Коцегуб С.И.):  

2.1. Разработать и утвердить приказом по организации согласованный с 

руководством отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево (далее – отдел ОКСМП) план мероприятий и 

программу деятельности Площадки. 

2.2. Разработать и согласовать с муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево смету 

расходов на финансовое обеспечение деятельности Площадки. 

2.3. Назначить должностных лиц, ответственных за работу с детьми на 

Площадке, и провести инструктаж по технике безопасности с сотрудниками.  

2.4. Обеспечить широкую информированность родителей (законных 

представителей) о работе Площадки через СМИ.  

2.5. Организовать работу Площадки с привлечением социальных 

партнеров и с соблюдением противоэпидемических мер. 



2.6. Представить отчет о реализации плана мероприятий и достижение 

установленных показателей качества в течение трех дней после окончания 

работы Площадки в адрес Отдела ОКСМП.  

3. И.о. начальника отдела ОКСМП (Энис Н.Н.) организовать приемку 

Площадки  с  оформлением Акта  не позднее 18 марта 2022 года.  

 4. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование 

Площадки из средств муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 

Видяево» подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

  

 

 

  Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А. Градов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


