
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.05.2017г. № 317 

 

 

Об установлении стоимости путевок в лагерях с 

дневным пребыванием детей 7 - 15 лет на базах 

муниципальных общеобразовательных учреждений и 

МБОУ ДО "ДЮСШ "Лесохимик" в период летних 

каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году 

  

    Рассмотрев обращения начальника Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска Прониной Л.А. (письмо от 21.04.2017г. №04/702), начальника управления 

Физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-

Илимска Авдеевой И.С. (письмо от 10.05.2017г. № 283), учитывая предложение тарифной 

комиссии Администрации города Усть-Илимска (протокол от 24.05.2017г.), в 

соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город 

Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

04.09.2013г. № 58/401, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 

-                                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:  

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

базах муниципальных общеобразовательных учреждений и МБОУ ДО "ДЮСШ 

"Лесохимик" в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году, согласно 

приложению. 

    2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

Администрации города Усть-Илимска. 

  

Мэр города                                                                                                      В.К. Тулубаев 

  

  

  

 

 

 

 



 

Приложение 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 30.05.2017г. 

№ 317 

Стоимость путевок 

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

общеобразовательных учреждений и МБОУ ДО "ДЮСШ "Лесохимик" в 

период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году 

 № 

п/п 

Наименование 

лагеря 
Местонахождение лагеря 

Стоимость 

путевки в 

лагере (руб.) 

1 2 3 5 

1 ЛДП "Летний" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1" 

1158,00 

2 ЛДП "Факел" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5" 

1158,00 

3 ЛДП "Мечта" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 имени Пичуева Л.П."  

1158,00 

4 ЛДП "Росинка" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича" 

1158,00 

5 
ЛДП "Березовая 

роща" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 9"  

1158,00 

6 
ЛДП "Алые 

паруса" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 11" 

1158,00 

7 
ЛДП 

"Солнечный" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 12" 

1158,00 

8 
ЛДП 

"Сибирячок" 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 14" 

1158,00 

9 ЛДП "Березка" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 15" 

1158,00 

10 ЛДП "Лето" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 17" 

1158,00 

11 
ЛДП "ДЮСШ 

"Лесохимик" 

Дом спорта "Юность", Клуб спортивной борьбы 

"Самбо-2000", Детский клуб "Страж" 
1158,00 

Управляющий делами  

Е.Ф.Супрунова 

  


