
                                                     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                           
10.07.2020                                                                   № 2928 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации МГО от 08.04.2020 г.  

№ 1624 «Об организации отдыха,  

оздоровления детей в каникулярное  

время 2020 года» 

 

 В целях организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2020 года, в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г.            

№ 732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2020 - 2022 годы», Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. 

№ 63 - ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным Законом 

РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 08.04.2020 года № 1624 «Об организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное 

время 2020 года», а именно: приложение 1 и 2 утвердить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

          2. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М.Тонких                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение 1                                                                                                                                                                                                                        

к постановлению Администрации 

 10.07.2020 № 2928 

 

Перечень загородных оздоровительных лагерей, предоставляющих услуги по отдыху, 

оздоровлению детей в каникулярное время на территории Миасского городского округа, 

отобранных согласно порядку предоставления субсидий, из бюджета Миасского городского 

округа на организацию отдыха детей в каникулярное время 2020 года     

 

 

 

 

                                                                

 

№ Наименование лагеря Контактная информация 

 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ильмены» 

Детский оздоровительный лагерь 

"Ильмены" 

456303, Челябинская обл., г.Миасс, Ильменская 

турбаза, 57-47-04, факс 57-40-43,  

эл. почта: ilmeny@rambler.ru 

Директор лагеря -Селюк Ирина Александровна  

2 

Детский оздоровительный лагерь 

"Школа Путешественников Федора 

Конюхова" 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

 

Фактический адрес: Челябинская область, 456382, 

Челябинская область, горд Миасс, Пос. Сыростан, ГЛК 

"Солнечная долина" 

Юридический адрес: 456390, Челябинская обл, город 

Миасс, поселок Золотой, телефон: +7(351)700-17-77, 

shpfk74@mail.ru 

Директор: Еременко Алиса Александровна, 

89822747484, avanifateva@mail.ru 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий 

Синегорье» 

456313 Челябинская область, г.Миасс,   

ул. Нахимова, 25, тел:8 (3513) 24-05-65, 24-05-69, 

sinegorye@inbox.ru, www.sinegorye miass.ru 

Директор: Чащухин Николай Николаевич 

8/3513/24-28-11, тел. 89124025740 

mailto:shpfk74@mail.ru
mailto:sinegorye@inbox.ru


 

     
Приложение 2 

     
к перечню загородных оздоровительных лагерей, 

лагерей палаточного типа (маолозатратные формы 

отдыха) предоставляющих услуги по отдыху, 

оздоровлению детей в каникулярное время на 

территории Миасского городского округа, 

отобранных согласно порядку предоставления 

субсидий из бюджета Миасского городского округа 

на организацию отдыха детей в каникулярное время 

2020 года 

     

        
Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в летний каникулярный период 2020 года юридическим лицам, предоставляющим услуги 

по отдыху детей 

№ 

Наименование организации 

Длительно

сть смены 

(дней) 

Кол-во 

детей за 

все смены  

Стоимость 

путевки за 

смену 

Источники финансирования Сумма 

Средства 

бюджета округа, 

включая 

субсидии из 

областного 

бюджета 539,34 

рублей в сутки  

Средства 

предприятий и 

(или) средства 

родителей 

 (руб.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Школа путешествий 

Федор Конюхов» 

14 360 39 000,00 2 718 273,6 11 321 726,4  14 040 000 ,0 

Итого    360   2 718 273,6 11 321 726,4  14 040 000 ,0 

Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в осенний, зимний каникулярный период 2020 года юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по отдыху детей  

№ Наименование организации  

Длительно

сть смены 

(дней) 

Кол-во 

детей за 

все смены  

Стоимость 

путевки за 

смену 

Источники финансирования Сумма 

Средства 

бюджета округа, 

включая 

субсидии из 

Средства 

предприятий и 

(или) средства 

родителей 

 (руб.) 



 

областного 

бюджета 539,34 

рублей в сутки 

2 

Закрытое акционерное общество 

«Ильмены»  
9 1323 9 000,00 6 421 921,38 5 485 078,62 11 907 000,0 

ООО «Синегорье» 9 1323 6 000,00 6 421 921,38 1 516 078,62 7 938 000,0 

Итого    2646   12 843 842,76 7 001 157,24 19 845 000,0 

 


