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САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29
апреля
21
«_____ »_____________20____г.

439
№___________

О внесении изменений в Постановление
администрации г.Саки от 09 февраля 2021
№121 «Об организации оздоровления и отдыха
детей в г. Саки в 2021 году»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря
2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Конституции
Республики
Крым,
Закона
Республики
Крым
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Закона Республики Крым
от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской
округ Саки Республики Крым, с целью создания надлежащих условий для полноценного,
качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей, организации культурномассовой, физкультурно-спортивной работы, а также поддержки и развития организаций
отдыха детей и их оздоровления,
администрация города Саки постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Саки Республики
Крым от 09 февраля 2021 №121 «Об организации оздоровления и отдыха детей
в г.Саки в 2021 году», изложив п.3.5. Постановления об организации
оздоровления и отдыха детей в г.Саки в 2021 году, в новой редакции:
«3.5. Взять под контроль открытие лагеря дневного пребывания на базе МБОУ
«Сакская средняя школа №3 имени кавалера Ордена Славы 3-х степеней Ивана
Ивановича Морозова», и работу дневных тематических площадок на базе
МБОУ «Сакская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза В.К.
Гайнутдинова», МБОУ «Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского
Союза З.А.Космодемьянской», МБОУ «Сакская средняя школа № 4 имени
Героя Советского Союза Ф.И.Сенченко», МБОУ «Школа-лицей имени Героя

Советского Союза Ф.Ф. Степанова», МБОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества»».
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном интернет – портале
органов местного самоуправления городского округа Саки Республики Крым.
3. Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя главы администрации Ю.А. Предыбайло.
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