
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «22» ноября 2019г.         № 2100 

 

Об организации профильной смены для обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 

16.10.2019 №336-ФЗ), Законом Мурманской области от 16.04.2008 №953-01-ЗМО 

«Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области» (в редакции от 02.10.2019 №2294-01-ЗМО), постановлением 

Правительства Мурманской области от 26.02.2016 №80-ПП «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области» (в 

редакции от 14.03.2019 №112-ПП), постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 20.04.2018 №731 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (в редакции от 25.04.2019 

№726), в целях реализации мероприятий муниципальной программы ЗАТО 

Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 №2412 (в 

редакции от 06.06.2019 №977), с целью организации отдыха и культурно-

просветительского воспитания детей и подростков ЗАТО Александровск из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Управлению  образования  администрации  ЗАТО Александровск 

(Г.Ю. Чебелева): 

1.1. Организовать профильную смену для детей и подростков 

общеобразовательных организаций из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в период с 21 декабря по 25 декабря 2019 года. 

1.2. Оплату стоимости расходов на содержание ребенка в профильной смене 

произвести за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы ЗАТО Александровск 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы подпрограммы «Организация отдыха, 



оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск», 

утвержденной постановлением администрации ЗАТО Александровск от 

15.10.2013 №2412 (в редакции от 06.06.2019 №977). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

ЗАТО Александровск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  Управления  образования администрации ЗАТО Александровск  

(Г.Ю. Чебелева). 

 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Александровск      С.В. Богза 


