
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

03 апреля 2015 года с.Летняя Ставка № 215 

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Туркменском 
районе в летний период 2015 года 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, создания условий 
для полноценного отдыха и обеспечения занятости в период летних кани-
кул, администрация Туркменского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Состав районной комиссии по организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков в период летних каникул 2015 года согласно 
приложению 1; 

1.2. План мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занято-
сти детей и подростков в период летних каникул 2015 года согласно прило-
жению 2; 

1.3. Сумму расходов на организацию двухразового питания воспитан-
ников лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей в размере 
1 282 488 рублей, в среднем из расчета на одного ребенка 94,62 рублей в день 
из бюджета Туркменского муниципального района без взимания родитель-
ской оплаты согласно приложению 3. 

1.4. Сумму компенсации стоимости путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря на территории Ставропольского края из бюджета Туркмен-
ского муниципального района в размере 249600 рублей из расчета компенса-
ции стоимости 1 путевки в сумме 9600 рублей согласно приложению 4. 

Оставшаяся часть полной стоимости путевки оплачивается родителями 
из родительских средств или из иных источников средств финансирования. 

1.5. Сумму расходов на организацию временной трудовой занятости 
несовершеннолетних в каникулярный период 2015 года из бюджета Турк-
менского муниципального района согласно приложению 5. 

2. Компенсация родительской доплаты полной стоимости путевки в за-
городные оздоровительные лагеря на территории Ставропольского края мо-
жет быть произведена из бюджета Туркменского муниципального района в 
рамках муниципальной программы «Молодежная политика», утвержденной 
постановлением администрации Туркменского муниципального района от 



12 ноября 2013 года № 583, в размере до 25% от среднекраевой стоимости 
путевки (9600 рублей). 

3. Начальнику отдела образования администрации Туркменского муни-
ципального района Шахмуратовой Т.Б.: 

3.1.Организовать информационно-разъяснительную работу, обеспе-
чить работу по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 
2015 года на площадках по месту жительства и спортивных площадках при 
школах, комнатах школьника на базе муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» Туркменского муниципального района, муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Туркменского муниципального района согласно прило-
жению 6. 

3.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным Реестром оз-
доровительных учреждений отдыха и оздоровления детей, действующих на 
территории Туркменского района Ставропольского края в 2015 году по со-
гласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Благодарненском районе, отделением надзорной 
деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты главного управления Министерства РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ставропольскому краю (по Туркменскому району), отделом мини-
стерства внутренних дел России по Туркменскому району. 

4. Возложить координацию деятельности по выполнению плана меро-
приятий, утвержденного в пункте 1 настоящего постановления, на район-
ную комиссию по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в период летних каникул 2015 года. 

5. Поручить отделам образования (Шахмуратова), социального разви-
тия (Тележкин), культуры (Соломонова), управлению труда и социальной за-
щиты населения (Скочко) администрации Туркменского муниципального 
района, руководителям образовательных учреждений и рекомендовать госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского 
края «Туркменская центральная районная больница» (Пономарёв) совместно 
с государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Туркменский центр социального обслуживания населения» (Нехаенко), от-
делом министерства внутренних дел России по Туркменскому району 
(Яицкий) обеспечить выполнение плана мероприятий по организации оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул 
2015 года, утвержденного в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Рекомендовать: 



6.1. Главам поселений разработать дополнительные мероприятия по 
организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей и подрост-
ков в летний период 2015 года, предусмотрев их финансирование за счет 
средств местных бюджетов. 

6.2. Руководителям сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов, предприятий и организаций района активизировать работу по приоб-
ретению путевок для отдыха и лечения детей работников в возрасте до 
17 лет включительно в загородные оздоровительные лагеря Ставропольского 
края. 

6.3. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в Благодарненском районе (Криворучко) обеспечить 
осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

6.4. Государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-
ления Туркменского района» (Кириченко) предусмотреть выделение средств 
на материальную поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет для временного трудоустройства. 

6.5. Филиалу государственного бюджетного образовательного учреж-
дения «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» в с.Летняя Ставка 
Туркменского района (Полухина) обеспечить работу с детьми «группы рис-
ка», с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений района 
в сфере профилактики рискованного поведения, развития коммуникативной 
культуры, формирования основ здорового образа жизни, психологического 
сопровождения в течение летних каникул. 

7. Службам, осуществляющим организацию оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков в летний период 2015 года, предоставлять ин-
формацию о ходе выполнения настоящего постановления в администрацию 
Туркменского муниципального района к 11 июня, 10 июля, 07 августа 
2015 года, информацию об итогах летней оздоровительной кампании до 
10 августа 2015 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Туркменского муниципального района 
Лысенко Ю.Ф. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации Туркменского 
муниципального района 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 
от 03 апреля 2015 года № 215 

С О С Т А В 
районной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в период летних каникул 2015 года 

Лысенко 
Юлия Фёдоровна 

Шахмуратова 
Татьяна Борисовна 

Тойкеева 

Майсервер Курбановна 

Члены комиссии: 

заместитель главы администрации Туркмен-
ского муниципального района, председатель 
комиссии 
начальник отдела образования администрации 
Туркменского муниципального района, замес-
титель председателя комиссии 
ведущий специалист отдела образования 
администрации Туркменского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии 

Кириченко 
Светлана Викторовна 

Кравченко 
Светлана Анатольевна 

Нехаенко 
Лариса Ивановна 

Полухина 
Ольга Николаевна 

Пономарёв 
Станислав Валерьевич 

Скочко 
Наталья Петровна 

директор государственного казенного учреж-
дения Ставропольского края «Центр занято-
сти населения Туркменского района» (по со-
гласованию) 
начальник отдела (главный бухгалтер) муни-
ципального казенного учреждения «Центр по 
обслуживанию учреждений образования» 
Туркменского муниципального района 
директор государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Турк-
менский центр социального обслуживания на-
селения» (по согласованию) 
заведующая филиалом государственного бюд-
жетного образовательного учреждения «Крае-
вой центр психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками» (по согла-
сованию) 
главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставрополь-
ского края «Туркменская центральная рай-
онная больница» (по согласованию) 
начальник управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Туркмен-
ского муниципального района 



Соломонова 
Ольга Федоровна 
Султанов 
Арман Закариянович 

Тележкин 
Денис Петрович 

Толстая 

Ольга Владимировна 

Хисамова Индира Хаджимуратовна 

Шатов 
Селим Меглибекович 

Шубин 
Андрей Александрович 

Яицкий 
Геннадий Алексеевич 

начальник отдела культуры администрации 
Туркменского муниципального района 
директор муниципального казенного учреж-
дения «Центр по работе с молодежью» Турк-
менского муниципального района 
начальник отдела социального развития ад-
министрации Туркменского муниципального 
района 
главный специалист отдела социального раз-
вития администрации Туркменского муни-
ципального района 
специалист 1 разряда территориального от-
дела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому 
краю в Благодарненском районе (по согласо-
ванию) 
начальник отделения надзорной деятельности 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю (по Туркменскому району) (по со-
гласованию) 
главный редактор филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского 
края «Издательский дом «Периодика Ставро-
полья» - редакции газеты «Рассвет» (по согла-
сованию) 
начальник отдела министерства внутренних 
дел России по Туркменскому району (по со-
гласованию) 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района С.А.Тур 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 

от 03 апреля 2015 года № 215 

План 
мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в Туркменском районе 
в летний период 2015 года 

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполне-
ния 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка нормативных документов о 
финансовом обеспечении расходов на 
проведение мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей в летний период 2015 года 

Шахмуратова Т.Б. февраль 
2015 года 

1.2 Обеспечение участия в краевом семи-
наре по организации летнего отдыха де-
тей и подростков в 2015 году 

Шахмуратова Т.Б. март-май 
2015 года 

1.3. Проведение организационно-методиче-
ских совещаний с руководителями об-
разовательных учреждений по вопросам 
организации летней трудовой и оздоро-
вительной кампании 

Шахмуратова Т.Б. март-май 
2015 года 

1.4. Проведение цикла семинаров-совеща-
ний с заместителями директоров обще-
образовательных учреждений по воспи-
тательной работе, старшими вожатыми, 
педагогами - психологами, воспитате-
лями лагерей с дневным пребыванием 
детей, медработниками, поварами 

Шахмуратова Т.Б. март-май 
2015 года 

1.5. Проведение заседаний районной комис-
сии по организации оздоровления, от-

Члены комиссии 



дыха и занятости детей и подростков в 
летний период 2015 года с рассмотре-
нием вопросов: 
- о состоянии готовности к летней тру-
довой и оздоровительной кампании; 
- о ходе оздоровительной кампании в 
2015 году; 
- об итогах оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков в летний 
период 2015 года. 

май 2015 
года 

июль 
2015 года 
сентябрь 
2015 года 

1.6. Обеспечение в приоритетном порядке 
отдыха, оздоровления, трудовой занято-
сти, а также проезда до места отдыха и 
обратно детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из при-
емных, многодетных и неполных семей, 
детей-инвалидов, имеющих недостатки 
в психическом и (или) физическом раз-
витии, детей, состоящих на профилак-
тическом учете, а также детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

Шахмуратова Т.Б. 
Скочко Н.П. 
Нехаенко Л.И. 
(по согласованию) 
Кириченко С.В. 
(по согласованию) 

в 
течение 
летнего 
периода 

1.7. Обеспечение полноценного питания 
детей и подростков, безопасности их 
жизни и здоровья, соблюдения сани-
тарно - противоэпидемиологического 
режима в учреждениях образования 

Шахмуратова Т.Б. 
Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Хисамова И.Х. 
(по согласованию) 
Главы поселений 
(по согласованию) 
руководители об-
разовательных уч-
реждений (далее-
руководители ОУ) 

в 
течение 
летнего 
периода 

1.8. Обеспечение лагерей с дневным пребы-
ванием детей лекарственными средст-
вами и изделиями медицинского назна-
чения, спортивным инвентарем и обо-
рудованием 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Главы поселений 
(по согласованию) 
Руководители ОУ 

в 
течение 
летнего 
периода 

1.9. Организация общественного порядка и 
противопожарной безопасности нахож-
дения детей в лагерях с дневным пре-
быванием, в ученических производст-

Яицкий Г.А. 
(по согласованию) 
Шатов С.М. 
(по согласованию) 

в 
течение 
летнего 
периода 



венных бригадах, обеспечение профи-
лактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 

Шахмуратова Т.Б. 
Руководители ОУ 

1.10. Обеспечение контроля за проведением 
акарицидной обработки территории 
дислокации лагерей с дневным пребы-
ванием, трудовых объединений школь-
ников, ученических производственных 
бригад 

Шахмуратова Т.Б. в 
течение 
летнего 
периода 

1.11. Комплектование педагогическими и ме-
дицинскими работниками лагерей с 
дневным пребыванием детей, органи-
зация их подготовки 

Шахмуратова Т.Б. 
Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Кириченко С.В. 
(по согласованию) 

до 
01 июня 
2015 года 

1.12. Содействие: 
- развитию малозатратных форм органи-
зации детского отдыха, в том числе: 
- спортивных площадок по месту жи-
тельства; 
- в организации профильных смен лаге-
рей с дневным пребыванием детей 

Шахмуратова Т.Б. 
Скочко Н.П. 
Султанов А.З. 
главы поселений 
(по согласованию) 
руководители ОУ 

в 
течение 
года 

1.13. Разработка комплекса мер по обеспече-
нию занятости детей и подростков, ор-
ганизации временных рабочих мест для 
них в период летних каникул 

Шахмуратова Т.Б. 
Кириченко С.В. 
(по согласованию) 
руководители ОУ 

май 
2015 года 

1.14. Совершенствование деятельности уче-
нических производственных бригад на 
базе общеобразовательных учреждений 
№ 3 с.Камбулат, № 4 с.Малые Ягуры 

Шахмуратова Т.Б. 
руководители ОУ 

в 
течение 
летнего 
периода 

1.15. Разработка комплекса мер по организа-
ции досуга детей и подростков в учреж-
дениях культуры, дополнительного об-
разования 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Соломонова О.Ф. 
Султанов А.З. 

май 
2015 года 

1.16. Содействие пропаганде страхования 
жизни и здоровья детей 

Шахмуратова Т.Б. 
руководители ОУ 

в течение 
года 

1.17. Принятие действенных мер по преду-
преждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков 

Шахмуратова Т.Б. 
Яицкий Г.А. 
(по согласованию) 
руководители ОУ 

май-
сентябрь 
2015 года 

1.18. Принятие действенных мер по преду-
преждению инфекционных заболева-
ний, в особенности Крымской Конго -
геморрагической лихорадки 

Шахмуратова Т.Б. 
Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
руководители ОУ 

июнь -
август 
2015 года 



1.19. Обеспечение психологического сопро-
вождения организации летнего отдыха в 
образовательных учреждениях 

Шахмуратова Т.Б. 
Полухина О.Н. 
(по согласованию) 
руководители ОУ 

весь пе-
риод 

1.20. Проведение профилактического ос-
мотра работников лагерей с дневным 
пребыванием, медицинского осмотра 
несовершеннолетних при оформлении 
временной занятости в летний период 
без взимания платы 

Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Шахмуратова Т.Б. 

весь 
период 

1.21. Осуществление выездных межведомст-
венных проверок по подготовке и про-
ведению летней оздоровительной кам-
пании 

Шахмуратова Т.Б. 
Хисамова И.Х. 
(по согласованию) 

весь 
период 

1.22. Частичная компенсация стоимости пу-
тевок, выделяемых детям в возрасте до 
15 лет включительно, в детские образо-
вательно-оздоровительные центры (ла-
геря) Ставропольского края по линии 
«Образование» 

Тележкин Д.П. 
Шахмуратова Т.Б. 
главы поселений 
(по согласованию) 

в 
течение 
летнего 
периода 

1.23. Обеспечение работы филиала государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения «Краевой центр пси-
холого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, зло-
употребляющих наркотиками» по орга-
низации летнего отдыха и оздоровления 
детей района: открытие площадки по 
месту жительства, лагерной смены, 
проведение лечебных процедур по со-
гласованию с краевым центром психо-
лого-педагогической коррекции и реа-
билитации несовершеннолетних, зло-
употребляющих наркотиками и др. 

Полухина О.Н. 
(по согласованию) 

в 
течение 
летнего 
периода 

2. Массовые мероприятия 
2.1. Организация участия в краевых массо-

вых мероприятиях: 
- краевой финал игры «Зарница» 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Султанов А.З. 
Дементьев М.Н. 
(по согласованию) 

июнь 
2015 года 
(по поло-
жению) 

- краевой слет ученических производст-
венных бригад 

Шахмуратова Т.Б. июнь 
2015 года 
(по по-



ложению) 
- краевая школа детских общественных 
организаций и объединений 

Шахмуратова Т.Б. 
Султанов А.З. 

август 
2015 года 
(по поло-
жению) 2.2. Организация и проведение массовых 

районных мероприятий: 
- мероприятия, посвященные Дню за-
щиты детей 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Султанов А.З. 

01 июня 
2015 года 

- мероприятия, посвященные Междуна-
родному Дню защиты окружающей сре-
ды 

Шахмуратова Т.Б. 05 июня 
2015 года 

- мероприятия, посвященные дню рож-
дения А.С. Пушкина 

Шахмуратова Т.Б. 06 июня 
2015 года 

- мероприятия, посвященные Дню суве-
ренитета России Шахмуратова Т.Б. 

Тележкин Д.П. 
Султанов А.З. 

к 12 июня 
2015 года 

- мероприятия, посвященные Дню Па-
мяти Защитников Отечества 

Шахмуратова Т.Б 
Султанов А.З. 

к 12 июня 
2015 года 

- мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией 

Шахмуратова Т.Б. 26 июня 
2015 года 

- летняя спартакиада школьников Тележкин Д.П. 
Шахмуратова Т.Б. 
Султанов А.З. 

июнь 
2015 года 

- «Олимпийские игры» в лагерях с днев-
ным пребыванием 

Тележкин Д.П. 
Шахмуратова Т.Б. 
Султанов А.З. 

в конце 
каждой 
смены 

- районные смотры - конкурсы: 
а) на лучшую организацию работы про-
фильной смены в лагерях с дневным 
пребыванием 

Шахмуратова Т.Б. август 
2015 года 

Ь) на лучшую организацию работы пло-
щадки по месту жительства Шахмуратова Т.Б. в течение 

летнего 
периода 

3. Информационно - методические мероприятия 
3.1. ^азраЬотка методических рекоменда-

ций по: 
- организации летнего отдыха детей и 
подростков; 
- порядку приема лагерей с дневным 
пребыванием при учреждениях образо-
вания и учреждениях дополнительного 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Скочко Н.П. 

апрель-
май 
2015 года 



образования детей, площадок по месту 
жительства 

3.2 Организация информационно-разъяс-
нительной работы с учащимися, их ро-
дителями (законными представите-
лями), педагогами по проведению лет-
ней оздоровительной кампании 

Шахмуратова Т.Б. март-ав-
густ 2015 
года 

3.3. Проведение оценки эффективности оз-
доровления и отдыха детей и подрост-
ков в оздоровительных учреждениях 

Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Шахмуратова Т.Б. 
Скочко Н.П. 

июнь, 
июль, 
август 
2015 года 

3.4. Освещение в средствах массовой ин-
формации Туркменского района орга-
низации оздоровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков 

Шахмуратова Т.Б. 
Тележкин Д.П. 
Пономарёв С.В. 
(по согласованию) 
Хисамова И.Х. 
(по согласованию) 
Шубин А.А. 
(по согласованию) 

весь 
период 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района С.А. Тур 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 

от 03 апреля 2015 года № 215 

Сумма расходов 
на организацию двухразового питания воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей в летний период 2015 года 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района 

№ Лагеря с дневным 
пребыванием 

Всего 
воспитанни-

ков 
лагеря 

Итого 
(руб.) 

1 «Лучик» МБОУ СОШ № 1 с.Летняя Ставка 82 139200 
2 «Радуга» МКОУ СОШ № 2 с.Овоши 70 119217 
3 «Солнышко» МКОУ СОШ № з с.Камбулат 50 85159 
4 «Радуга» МКОУ СОШ № 4 с.Малые Ягуры 45 76645 
5 «Веснушка» МКОУ СОШ № 5 с.Казгулак 55 93675 
6 «Алые паруса» МКОУ СОШ № j 

п.Владимировка 
55 93675 

7 «Солнышко» МКОУ СОШ № 8 а.Куликовы 
Копани 

37 63022 

8 «Солнечный город» МКОУ СОШ № 9 
с.Кучерла 

38 64724 

9 «Степнячок» МКОУ СОШ № 10 
а.Шарахалсун 

55 93674 

10 «Родничок» МКОУ СОШ № 11 с.Кендже -
Кулак 

37 63023 

11 «Родник» МКОУ СОШ № 12 а.Сабан -Анту-
ста 

30 51101 

12 «Непоседы» МКОУ СОШ № 13 п.Красный 
Маныч 

52 88565 

13 «Солнышко» МКОУ СОШ № 14 п.Ясный 34 57913 
14 «Городок» МКОУ НОШ № 16 с.Летняя 

Ставка 
40 192 895 

15 «Семицветик» МКОУ ДОД «ДДТ» с.Летняя 
Ставка 

30 

192 895 

16 «Атлант» МБУ ДО ДЮСШ с.Летняя Ставка 43 

192 895 

Итого: > 753 1282488 

С.А. Тур 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 

от 03 апреля 2015 года №215 

Сумма компенсации 
стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря на территории 

Ставропольского края из бюджета Туркменского муниципального района 

№ Образовательные 
учреждения 

Квота 
на путевки 
в загород-
ные цен-
тры СК 
(кол-во) 

Среднекраевая 
стоимость 1 пу-

тевки в заго-
родные центры 

СК (руб.) 

Сумма компенса-
ции стоимости од-
ной путевки в заго-
родные центры СК 

(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 МБОУ СОШ № 1 
с.Летняя Ставка 

2 9600 9600 19200 

2 МКОУ СОШ № 2 
с.Овощи 

2 9600 9600 19200 

3 МКОУ СОШ № 3 
с.Камбулат 

2 9600 9600 19200 

4 МКОУ СОШ № 4 
с.Малые Ягуры 

2 9600 9600 19200 

5 МКОУ СОШ № 5 
с.Казгулак 

2 9600 9600 19200 

6 МКОУ СОШ № 7 
п.Владимировка 

2 9600 9600 19200 

7 МКОУ СОШ № g 
а.Куликовы Копани 

2 9600 9600 19200 

8 МКОУ СОШ № 9 
с.Кучерла 

2 9600 9600 19200 

9 МКОУ СОШ № 10 
а.Шарахалсун 

2 9600 9600 19200 

10 МКОУ СОШ № 11 
с.Кендже - Кулак 

2 9600 9600 19200 

11 МКОУ СОШ № 12 
а.Сабан -Антуста 

2 9600 9600 19200 

12 МКОУ СОШ № 13 
п.Красный Маныч 

2 9600 9600 19200 

13 МКОУ СОШ № 14 
п.Ясный 

2 9600 

, г. 1 

9600 19200 

Итого: 26 
J / V 

/ / $ О / 

О 
\ о 249600 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района 

Is о 
12 с 

- <s> 

ОТДЕЛ Ь и 1 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

И ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ ^о/ 

С.А. Тур 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 

от 03 апреля 2015 года № 215 

Сумма расходов 
на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних 

в период летних каникул 2015 года 

Общеобразовательные учреждения Всего 
детей 

Денежные средства на 
трудоустройство уча-

щихся в период летних 
каникул (руб.) 

МБОУ СОШ № 1 с.Летняя Ставка 325 39000 
МКОУ СОШ № 2 с.Овощи 233 23000 
МКОУ СОШ № 3 с.Камбулат 190 15000 
МКОУ СОШ № 4 с.Малые Ягуры 168 15500 
МКОУ СОШ № 5 с.Казгулак 190 23000 
МКОУ СОШ № 7 п.Владимировка 160 15000 
МКОУ СОШ № 8 а.Куликовы Копани 125 13000 
МКОУ СОШ № 9 с.Кучерла 140 14000 
МКОУ СОШ № 10 а.Шарахалсун 185 15000 
МКОУ СОШ № 11 с.Кендже - Кулак 117 12000 
МКОУ СОШ № 12 а.Сабан -Антуста 87 11000 
МКОУ СОШ № и п.Красный Маныч 178 16500 
МКОУ СОШ № 14 п.Ясный 99 13000 
МКОУ НШ-дс № 15 а.Чур 24 5000 
МКОУ НОШ № 16 с.Летняя Ставка 206 11000 

Всего 2427 240000 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района С.А. Тур 



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Туркменского муниципального района 

от 03 апреля 2015 года № 215 

Дислокация 
площадок по месту жительства и на базе общеобразовательных учреждений, 
Комнат школьника на базе учреждений дополнительного образования детей 

в летний период в 2015 году 

Образовательные 
учреждения 

Все 
го 

Количество 
площадок по 

месту житель-
ства (ПМЖ), 

комнат 
школьника 

Адрес Место 
поло-
жение 

МБОУ СОШ № 1 
с.Летняя Ставка 

3 площадка № 1 с.Летняя Ставка, 
ул.Советская 

ПМЖ МБОУ СОШ № 1 
с.Летняя Ставка 

3 

площадка № 2 с.Летняя Ставка, 
ул.Чехова 

ПМЖ 

МБОУ СОШ № 1 
с.Летняя Ставка 

3 

площадка № 3 с.Летняя Ставка, 
ул. Первомайская 

ПМЖ 

МКОУ СОШ № 2 
с.Овощи 

4 площадка № 1 с.Овощи 
ул. Красная, 73 

ПМЖ МКОУ СОШ № 2 
с.Овощи 

4 

площадка № 2 с.Овощи, 
ул. Продольная 

ПМЖ 

МКОУ СОШ № 2 
с.Овощи 

4 

площадка № 3 п. Красная Поляна, 
ул. Степная, 9/1 

школа 

МКОУ СОШ № 2 
с.Овощи 

4 

площадка № 4 п. Поперечный, 
ул. Школьная, 22 

школа 

МКОУ СОШ № 3 
с.Камбулат 

2 площадка № 1 с. Камбулат, 
пл. Свободы, 53 

школа МКОУ СОШ № 3 
с.Камбулат 

2 

площадка № 2 с Камбулат, 
ул. Пушкина 

ПМЖ 

МКОУ СОШ № 4 
с.Малые Ягуры 

1 площадка № 1 с. Малые Ягуры, 
ул. Пионерская, 16 

школа 

МКОУ СОШ № 5 
с.Казгулак 

2 площадка № 1 с. Казгулак, 
ул. Ленина, 88 

школа МКОУ СОШ № 5 
с.Казгулак 

2 

площадка № 1 п. Березовка, 
ул. Школьная, 2 

школа 

МКОУ СОШ № 7 
п.Владимировка 

1 площадка № 1 п. Владимировка, 
ул. Лесная 

ПМЖ 

МКОУ СОШ № 8 2 площадка № 1 а.Куликовы Копони школа 



а.Куликовы Ко- ул.Победы 
пани площадка № 2 п.Таврический ПМЖ 

МКОУ СОШ № 9 
с.Кучерла 

1 площадка № 1 с.Кучерла, 
ул. Стадионная, 25 

школа 

МКОУ СОШ № 10 
а.Шарахалсун 

1 площадка № 1 а.Шарахалсун, ул. 
Краснознаменная,94 а 

школа 

МКОУ СОШ № 11 
с.Кендже-Кулак 

1 площадка № 1 с.Кендже-Кулак, 
ул.Школьная, 8 

школа 

МКОУ СОШ № 12 
а.Сабан - Антуста 

1 площадка № 1 а. Сабан-Антуста 
ул. Ахметова, 23 

школа 

МКОУ СОШ № 13 
п.Красный Маныч 

2 площадка № 1 п. Голубийный, 
ул.Трудовая 

ПМЖ 

площадка № 2 п.Красный Маныч, 
ул. Школьная, 4 

школа 

МКОУ СОШ № 14 
п.Ясный 1 площадка № 1 п. Ясный, ул. Школь-

ная, 1 
школа 

МКОУ «НШ-дс 
№ 15» а.Чур 

1 площадка № 1 а.Чур, ул.Советская, 26 школа 

МКОУ НОШ № 16 
с.Летняя Ставка 

1 площадка № 1 с.Летняя Ставка, 
ул. Советская, 17 

школа 

МКОУ ДОД 
«ДДТ» 
с.Летняя Ставка 

1 комната 
школьника 

с.Летняя Ставка, 
ул. Жижина, 10 

УДОД 

МБУ ДО«ДЮСШ» 
с.Летняя Ставка 

1 комната 
школьника 

с.Летняя Ставка, 
ул.Интернациональная, 
63а 

УДО 

Заместитель главы администрации 
Туркменского муниципального района 




