
Протокол № 1 
заседания Межведомственной комиссии 

Администрации муниципального образования «Вавожскии район» 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

от 20.01.2021

Присутствовали:
Заместитель председателя:
Тарасов А.В., начальник УНО Администрации Вавожского района.
Члены комиссии:
Корякина С.М., начальник отдела социальной защиты населения в Вавожском 
районе (по согласованию)
Антипина М.В., начальник Управления финансов Администрации Вавожского 
района.
Березина Н.С., начальник Отдела культуры Администрации Вавожского района. 
Орехов А.П., директор филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН Вавожского района» 
(по согласованию)
Лохтин А.В., начальник отдела по делам молодежной политике, физической 
культуре и спорту Администрации Вавожского района.
Лаптев В .А., начальник отделения полиции «Вавожское». (по согласованию) 
Винокуров В.Г., главный врач ВУЗ УР «Вавожская Р Б М3 УР» (по согласованию) 
Пономарева Д.Г., ведущий специалист-эксперт - ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Вавожского района.
Секретарь комиссии:
Карпова О.М. главный специалист-эксперт по организационным вопросам УНО 
Администрации Вавожского района.

Повестка дня

1. Определение категорий семей, имеющих право на получение льготной 
компенсации (50 %) средней стоимости путевки в загородный лагерь.

Слушали:
Карпову О.М., главного специалиста-эксперта УНО Администрации 

муниципального образования «Вавожскии район»
Она предложила выплачивать компенсацию средней стоимости путевки в 

загородный лагерь в размере 50% от средней стоимости путевки, утверждаемой 
ежегодно Постановлением Правительства Удмуртской Республики,

- работников организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, иных 
организаций независимо от организационно-правовых форм, детей физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Решили:
1. Установить размер компенсации средней стоимости путевки в 

загородный лагерь в размере 50% от средней стоимости путевки, утверждаемой 
ежегодно Постановлением Правительства Удмз^>текой-Еш1убш ш ^
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- работников организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, 
иных организаций независимо от организационно-правовых форм, детей 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Заместитель председателя МВК по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании
«Вавожский район» А.В .Тарасов

Секретарь О.М.Карпова


