
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

от 04.05.2022г. № 231  

Об установлении стоимости путевок в лагерях с 
дневным пребыванием детей 7 – 15 лет на базах 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний муниципального образования город Усть-
Илимск в период летних каникул 2022 года 

Рассмотрев заявление начальника Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска Кузнецовой О.Н. от 18.04.2022г. № 04/0934, учитывая решение тарифной ко-

миссии Администрации города Усть-Илимска (протокол от 27.04.2022г. № 2), руководству-

ясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 34, 39, 43 Устава муни-

ципального образования город Усть-Илимск, Порядком принятия решений об установлении 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 04.09.2013г. № 58/401, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить стоимость путевок в лагерях с дневным пребыванием детей 7 – 15 лет 

на базах муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Усть-Илимск в период летних каникул 2022 года согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

 
Мэр города             А.И. Щекина 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Усть-Илимска 

от 04.05.2022г. № 231 

 
Стоимость путевок  

в лагерях с дневным пребыванием детей 7 – 15 лет на базах муниципальных общеобра-

зовательных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск  

в период летних каникул 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование ла-

геря 

Местонахождение лагеря днев-

ного пребывания 

Полная стоимость 

путевки в лагерях 

дневного пребывания 

на базе муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждений 

(руб.) 

Стоимость путевки в 

лагерях дневного 

пребывания на базе 

муниципальных об-

щеобразовательных 

учреждений для роди-

телей (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 «Летний» Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

14 421,0 2 074,0 

2 «Факел» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

14 421,0 2 074,0 

3 «Мечта» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Л.П. 

14 421,0 2 074,0 

4 «Росинка» Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Бусыгина Миха-

ила Ивановича» 

14 421,0 2 074,0 

5 «Березовая роща» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

14 421,0 2 074,0 

6 «Алые паруса» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

14 421,0 2 074,0 

7 «Солнечный» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

14 421,0 2 074,0 

8 «Сибирячок» Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

14 421,0 2 074,0 

9 «Радуга» Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

14 421,0 2 074,0 

10 «Лето» Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

14 421,0 2 074,0 

 

 

Управляющий делами         Е.Ф. Супрунова 

 


