
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013                                                г. Кирсанов            №  499

О  внесении  изменений  в  приложение  №1   к  постановлению  администрации
района от 02.04.2013 № 347 «О мерах по организации летнего отдыха детей и
подростков в 2013 году».

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством Российской Федерации администрация района
постановляет:  

1.  Изложить  приложение  №1  к  постановлению  администрации  района  от
02.04.2013 № 347 «О мерах по организации летнего отдыха детей и подростков в
2013 году» в новой редакции согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района В.В. Иванову.

Глава района                                                                                            В.А. Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.А.Понкратова
Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.Б. Кулагина
Начальник юридического отдела
администрации района

____________________                             А.С. Бурчевский
Управляющий делами
администрации района

____________________                                                 Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района

____________________                             С.Н. Простецова  
Ведущий специалист отдела образования
администрации района

____________________                              Г.А. Федосеева
Федосеева Г.А.
3 40 01



      Приложение №1
      к постановлению  администрации района

                                                             от __________________       №_________     

Перечень
общеобразовательных учреждений, в которых организованы лагеря.

№ п/п ЛДП Количество 
детей

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Уваровщинская среднеяя 
общеобразовательная школа

157

2 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Уваровщинской 
средней общеобразовательной школы в селе Голынщина

9

3 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе Рамза

17

4  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы  в селе Чутановска

35

5  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе Ленинское

50

6 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе  Калаис

74

7  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы  в селе 1-ая 
Иноковка

65

8 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе   Вячка

22

9 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе Кобяки

9

10  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе Шиновка

42

11 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы  в селе Соколово

80

12  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в посёлке  Садовый

36

13 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 

18



средней общеобразовательной школы в   посёлке Полевой
14 Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в посёлке 
Краснослободский

76

Всего: 690
1 «Патриот» Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе 1 Иноковка  

20

2 «Азимут» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя
общеобразовательная школа

15

3 «БЭМС» Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская 
средней общеобразовательной школы в селе  Калаис 

15

4 «Заповедный волонтёр», Филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Уваровщинская средней общеобразовательной школы в 
селе Чутановка

20

Всего: 70

                                       



Начальник отдела образования                                              С.Н.Простецова
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