
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«24» мая 2022 года № 476 

 

 

Об утверждении состава муниципальной комиссии  

по приёмке учреждений образования, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и досуга детей  

в летний каникулярный период 2022 года 

  

 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево                     

от 09.02.2022 № 142 «Об утверждении плана-графика работы 

образовательных организаций ЗАТО Видяево по организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в каникулярный период 2022 

года», с целью приемки площадок временного пребывания детей  в летний 

каникулярный период 2022 года, 

 

       п о с т а н о в л я ю: 

 

1.   Утвердить     прилагаемый       состав      муниципальной      

комиссии                 
по приемке учреждений образования, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и досуга детей в летний каникулярный период 2022 

года (далее – Комиссия). 
         2. Комиссии (Дубовая Л.Н.) организовать работу по приемке 

учреждений образования, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и досуга детей в летний каникулярный период 2022 года в 

соответствии с утвержденным планом-графиком не позднее, чем за три дня 

до начала оздоровительной смены, с оформлением Акта.  

  3.  Руководителям учреждений образования, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и досуга детей в летний каникулярный 

период 2022 года (Коцегуб С.И., Яскевич А.П.) обеспечить благоприятные 

условия для работы Комиссии и предоставление необходимых документов 

для организации отдыха и оздоровления детей (санитарно-

эпидемиологическое заключение от Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области, журнал инструктажа персонала и  воспитанников, 



локальные акты, программа организации воспитательного процесса, план-

сетка мероприятий и т.д.). 

  4. Настоящее постановление   вступает  в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

  5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                        

на заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево 

 

В.А.  Градов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «24» мая 2022 года №476 
 

Состав муниципальной комиссии 
по приемке учреждений образования, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и досуга детей  

в летний каникулярный период 2022 года 
 

        Дубовая Лидия Николаевна, начальник отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево – 

председатель Комиссии (либо лицо ее замещающее); 

 Новопольцева Наталья Александровна, главный специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации ЗАТО Видяево – заместитель председателя 

Комиссии; 

 Озерова Екатерина Аязовна, главный специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево -  

секретарь Комиссии;  

           Дондукова Светлан Николаевна, врач-педиатр ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. 

Амбулатория ЗАТО Видяево» (по согласованию); 

  Миннегалиева Анна Евгеньевна, инженер МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево; 

        Харитонов Егор Сергеевич, лейтенант внутренней службы, инспектор 

отделения организации и осуществления ФГПН в ЗАТО Заозерск, Видяево 

Отдела ФГПН ФГКУ «СПУ ФПС № 48 МЧС России» (по согласованию); 

 Ячменева Надежда Александровна, инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию). 

 Кисленко Людмила Ивановна, общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка Мурманской области в ЗАТО Видяево. 

 


