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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019
№
1859
г. Павловский Посад




Об организации  отдыха детей городского 
округа Павловский Посад, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в период
осенних каникул 2019 г. 

           Согласно Закона Московской области №214/2017-ОЗ "О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями)", постановлениями Правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области", от 25.10.2016 №783/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 13.12.2018 №275/32 "О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Подпрограммы 3 "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Муниципальной программы "Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области", утверждённой Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад №369 от 12.03.19, Соглашению «О предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» от 29.11.2018 №49 ОТД/2019, Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» от 17.01.18 №28 (ред. от 795 от 16.04.2018) ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по оплате путевок для детей городского округа Павловский Посад Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период осенних каникул  2019 года.
	Управлению  образования Администрации городского округа Павловский Посад (Некрасовой О.И.)  направить детей городского округа Павловский Посад Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых в детский лагерь на период осенних каникул, в соответствии с очерёдностью заявлений, поданных родителями (законными представителями) в электронной форме через РПГУ.
	Муниципальному казённому учреждению городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованной бухгалтерии Администрации"(Хорту И. М.) профинансировать  расходы на приобретение путёвок в детский оздоровительный лагерь на период осенних каникул осенью 2019 году.
	Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
	Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.


Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                 О.Б. Соковиков 








































Салтыкова О. М.
2-20-64                        

Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
               от 21.10.2019г. № 1859                                                                                                                       




СОСТАВ
межведомственной комиссии  по оплате путевок для детей городского округа Павловский Посад Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в период осенних каникул 2019 г. 

Председатель комиссии:  

Некрасова О.И. – начальник Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

Члены комиссии:

	Жарова Е.Н.– главный эксперт отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
	Ларькова Е.В. – главный эксперт  отдела координации деятельности образовательных учреждений Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
	Мареева Е.В. – заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» г.о. Павловский Посад Московской области;
	Наумова Е.А. – заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области – заместитель председателя комиссии.
	Салтыкова О. М. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области,
	Шипова А. А. – эксперт МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» г.о. Павловский Посад Московской области


                                   

