
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2019 № 1509 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                 

от 07.05.2019 № 801 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В целях создания необходимых условий отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 07.05.2019 № 801   

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Организовать следующие формы отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 году: 

 - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся от 6 

до 17 лет (включительно) на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

(далее - оздоровительные лагеря на базе МОО, МАОУДО «ЦДТ», МБУ 

«Спортивная школа», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ»); 
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 - профильные отряды с двухразовым питанием на базе подростковых 

клубов муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - 

профильные отряды); 

- профильная смена, направленная на организацию отдыха детей, 

состоящих на различных видах учета, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, в возрасте от 11 до 17 

лет в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный».». 

 1.2. Внести в перечень оздоровительных лагерей и профильных 

отрядов, организованных на базе муниципальных образовательных 

организаций, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

07.05.2019 № 801 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», следующее изменение: 

 1.2.1. В столбце втором строки одиннадцатой цифры «130/2340» 

заменить цифрами «129/2322». 

 1.2.2. В столбце втором строки четырнадцатой цифры «75/1350» 

заменить цифрами «76/1368». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2019. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 


