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Протокол № 2 
заседания Межведомственной комиссии 

Администрации муниципального образования «Вавожский 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 БУЗ УР «Вавожская РБ 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 размера средств на льготные путевки в загородные детские 
оздоровительные лагеря.

2. Определение категорий семей, имеющих право на получение льготной 
компенсации средней стоимости путевки в загородный лагерь.

По первому вопросу слушали Антипину М.В.., начальника Управления финансов 
Администрации Вавожского района. Она предложила выделить средства на 
льготные путевки в загородные детские оздоровительные лагеря в размере 15 % 
общей суммы, выделенной на отдых детей в загородных детских оздоровительных 
лагерях.

По второму вопросу слушали:
Карпову О.М.,главного специалиста-эксперта УНО Администрации 

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

загородный лагерь в размере 80% от средней стоимости путевки, утверждаемой 
ежегодно Постановлением Правительства Удмуртской Республики,
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межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
- для детей -  отличников учебы, победителей районных, республиканских, 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревновании

Решили:
1. Установить размер компенсации средней стоимости путевки в 

загородный лагерь в размере 80% от средней стоимости путевки, утверждаемой 
ежегодно Постановлением Правительства Удмуртской Республики.

2. Утвердить категории семей и детей, имеющих право на получение 
льготной компенсации средней стоимости путевки в загородный лагерь:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 
психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи,

- для детей -  отличников учебы, победителей районных, республиканских, 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований;

- работников бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных 
предприятий, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленного 
Правительством УР

Заместитель председателя МВК по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

в муниципальном образовании 
«Вавожский район»

Секретарь

А.В .Тарасов 

О.М.Карпова
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