
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 года      № 291

«О мерах пО Обеспечению ОздОрОвления, Отдыха и занятОсти детей, пОдрОсткОв  
и мОлОдежи летОм 2015 гОда на территОрии сиверскОгО гОрОдскОгО пОселения»
В целях создания условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей в условиях летнего ка-

никулярного времени, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области», администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий «Организация оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи летом 

2015 года» на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
(Приложение № 1).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Сиверского городского поселения Ключниковой Л.Б. обеспечить 
финансирование расходов, связанных с летней занятостью детей, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
на 2015 г.

3. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления и размещение его в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Сиверское 

городское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской области» Макарова А.В.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н. Кузьмин

 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации  
Сиверского городского поселения  

№ 291 от 12. 05 . 2015 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Организации оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи летом 2015 года  
на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области»
Количество детей в Сиверском городском поселении по состоянию на 01.01.2015г. в возрасте от 0 до 18 лет – 2428, от 

14 до18 лет – 499 из них:

Детей из многодетных семей 253

Детей опекаемых 38

Детей состоящих на учете 13
1. Оздоровление детей, подростков:

№ 
п/п Наименование учреждения Кол-во детей Деятельность

1. МАУ ДЮСШ «НИКА» 300 чел. Тренировочный процесс

ВСЕГО: 300 чел.

2. Отдых и занятость детей:

№ Мероприятия Кол-во детей (чел.), смен Кем проводится мероприятие

Временная работа для несовершеннолетних граждан 70 чел.- 5 смен Администрация Сиверского г.п.

Работа на пришкольных участках 78 Образ.уч-я

Оздоровление детей детского дома 2 смены Детский дом
В июне-августе на территории Сиверского городского поселения будут проводиться мероприятия, в которых примет уча-

стие молодежь:

№ 
п/п Мероприятия Организаторы Место проведения Количе-

ство, чел.

«Пушкинский праздник» МБУК СККЦ «Юбилейный»
Администрация Сиверского г.п.

г. Гатчина
п. Сиверский 50

«День молодежи»

МБУК СККЦ
«Юбилейный»

Администрация Сиверского г.п. г.п. Сиверский
МБУК СККЦ «Юбилейный» 300

Туристический слет ГМР Администрация Сиверского г.п.
МАУ ДЮСШ «НИКА» д. Новосиверская 60

Турнир дворовых команд по мини-футболу Администрация Сиверского г.п. 
МАУ ДЮСШ «НИКА»

Спорт. площадка п. Си-
верский ул. Вокзальная 80

Праздник «День
Физкультурника»

Администрация Сиверского г.п.
МАУ ДЮСШ «НИКА» г. Гатчина 50

«Прощай лето красное» праздничное меро-
приятие в д. Куровицах

МБУК СККЦ
«Юбилейный»

Администрация Сиверского г.п.
д. Куровицы 60

«День Российского флага» МБУК СККЦ «Юбилейный»
Администрация

г.п. Сиверский
МБУК СККЦ «Юбилейный» 100

9.

Работа детских творческих коллективов МБУК 
СККЦ «Юбилейный»:

-«Фантазия»
-«Балаганчик»

МБУК СККЦ «Юбилейный» г.п. Сиверский
МБУК СККЦ «Юбилейный» 200

Мероприятия, проводимые библиотеками МБУК СККЦ «Юбилейный» г.п. Сиверский 400

Демонстрация художественных и мультипли-
кационных фильмов для подростков

МБУК СККЦ «Юбилейный» г.п. Сиверский 300

Организация посещение туристических марш-
рутов по достопримечательным местам п. Си-
верский и близ лежащих населенных пунктов

МБУК СККЦ «Юбилейный» г.п. Сиверский 160


