
 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 04.06.2019     № 1012- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Калтанского городского округа от 17.05.2019 № 890-р  

«О работе организаций отдыха и оздоровления детей Калтанского 

городского округа в период летней оздоровительной кампании 2019 года»  

 

На основании протокола от 22.05.2019 № 1 заседания 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей Калтанского городского округа в 2019 году 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Калтанского 

городского округа от 17.05.2019 № 890-р «О работе организаций отдыха и 

оздоровления детей Калтанского городского округа в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года»: 

1.1. Добавить пункт 4: «Утвердить перечень  категорий семей, 

имеющих право на возмещение стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря». 

1.2. Добавить приложение № 3 «Перечень категорий семей, имеющих 

право на возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные 

лагеря» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Изменить нумерацию пунктов и приложений в соответствии с 

внесенными изменениями. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Клюеву А. Б. 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                 И. Ф. Голдинов 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Калтанского  городского округа 

от 04.06.2019 № 1012-р 

 

«Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

Калтанского  городского округа 

от 17.05.2019 № 890-р 

 

Перечень 

категорий семей, имеющих право на возмещение стоимости путевок  

в загородные оздоровительные лагеря 

 

№ Категории семей,   

в которых воспитываются: 

Возмещение 

стоимости путевок, % 

1.  Дети-инвалиды 100% 

2.  Дети опекаемые 70%  

3.  Дети из малообеспеченных семей, в том 

числе многодетных подтверждается 

справкой из УСЗН 

70% 
 

4.  Дети погибших шахтеров 

подтверждается справкой из УСЗН 

70% 
 

5.  Дети, у которых один из родителей, 

проходивший военную службу, службу в 

МВД, системе МЧС России, погиб при 

исполнении служебных обязанностей 

70% 
 

6.  Дети, проживающие на территории 

Калтанского городского округа, не 

относящиеся к категориям, указанным в пп. 

1-5 данного перечня 

50% 

 

 
Заместитель главы  

Калтанского городского округа  

по социальным вопросам                               А. Б. Клюева» 

 


