
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОЪЛАСТИ

1:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апрел я2О22 JФ 12З-р ,,h
:. .r

Об уIверждении комщссии lrо шриемке и графика приёмки
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
на базе образовательных rIреждений на территории'.'
Нейского муниципttJIъного округа Костромской обласiи в 2022 году

ts целях органI.Iзации отдыха, оздоров-тенIlя и заняIос,ги детеli Нейского
муниципального округа KocTpoMcKoit области в 2022 году, в соответсl,вии с Законом
Костромской области от l0 марта 2009 года ЛЪ 45l -4-ЗКО (Об основах организации и
обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской
областиl>:

1, Утверлить комиссию по проведению приёмки оздоровительных лагерей с

дневным пребыванием детеli на базе образовательных учреrкдений на территории
Нейского муниципального округа Костромской области в 2()22 году в следуюшем
составе:

Председатель комиссии :

Полятыкина Е.Г. - заместитель главы администрации Нейского муниципаJIьного
округа по социалъным вопросам Нейского \,Iуниципального округа.

Замести,гель председателя комtlссии :

CMtrptloBa В. А. начальнllк Управ.Llсния сrбразовtitlttя администрации Нейского
муниципального oкpyl,a,

Секретарь комиссии:
Чекушина Е.И. главный специалист отдела дошкольного, общего и

дополнительного образования Управления образования администрации Нейского
муниципального о круга,

члены комиссии:
Иволгин С.В. заместитеJIь начальника N4O I\4ВД России <Нейский>> (по
согласованию).
Преображенский И,С. - начальник ТОНfi и ПР Нейского райна ГУ N4ЧС России по
Костромской области (по согласованию).
С]винина Е. А. - уполномоченный по правам ребенка в Нейском муниципальном
окруl,е (по согласованию).
Соколовit Н.П. Врио начальIjика ТО Управлеltия Роспсlтребнадзора по Кос,громской
об.пасти в Островском районе (по согласованию).



2. Утвердить следующий график приёмки оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образователъных учреждений на территории Нейского
муниципального округа Костромской области в 2022rоху

24 мая 2022 года
N4OY Куlкбальская ООШ
N4OY Номженская СоШ
N4OY Первомайская ООШ

25 мая2022 года
N4OY СоШ JY9l

l\,loy сош лъ2
1\4оУ Коткишевская оош

3. Контроль за выполнением настояшего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Нейского N{униципального округа по социiulьным
вопросам.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с MoN{eHTa подписания.

Глава
Нейского муницишаJIьного округа
Костромской области С.В. Иваново
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