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№/
На №____________от______________

Главам муниципальных районов
И ГОРОДСКИХ ОКруГОВ

Республики Дагестан
Руководителям муниципальных
органов управления
образованием

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и выпиской протокола заседания Правительства Республики
Дагестан от 22 сентября 2021 г. № 9.4 «Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании в Республике Дагестан в 2021 году и задачах по
организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году» (далее — Протокол)
ответственными за организацию отдыха детей в каникулярный период
являются органы местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Дагестан
проводится при непосредственном контроле Межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей Республики Дагестан.
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей на территории муниципальных районов (городских округов)
необходимо в соответствии с Протоколом (прилагается):
представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан
информацию о потребности в финансовых средствах на капитальный ремонт
детских оздоровительных учреждений в 2021-2022 годах с приложением
согласованных и утвержденных смет расходов.
Срок - до 10 октября 2021 года;
организовать работу по ремонту дорог местного значения к детским
оздоровительным
учреждениям,
находящимся
на
территории
муниципальных образований.
Срок - до 20 мая 2022 года;
принять муниципальные правовые акты об уполномоченном органе,
ответственном за координацию оздоровительной кампании в муниципальном
образовании.
Срок - до 15 октября 2021 года;
утвердить состав межведомственной муниципальной комиссии по
вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.
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Срок-до 15 октября 2021 года;
межведомственным
муниципальным
комиссиям
по
вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления организовать работу по
приемке детских оздоровительных учреждений независимо от формы
собственности к началу летней оздоровительной кампании;
Срок - до 20 апреля 2022 года;
при формировании муниципальных бюджетов на 2022 год
предусмотреть средства на организацию отдыха детей в каникулярное время,
укрепление материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений, а также на проезд детей из малоимущих семей, в том числе
находящихся в социально опасном положении, к месту отдыха и обратно;
представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан
выписку из решения представительного органа муниципального образования
об объеме средств, запланированных на отдых детей в 2022 году.
Срок - до 30 октября 2021 года;
направить в Министерство образования и науки Республики Дагестан
сведения о детских оздоровительных учреждениях, планирующих к работе в
2022 году (загородные стационарные и лагеря дневного пребывания).
Срок - до 15 ноября 2021 года.
Информацию
об
ответственных
лицах
для
осуществления
межведомственного контроля и взаимодействия по организации летней
оздоровительной кампании в 2022 году (Ф.И.О., должность, контактный
телефон, адрес электронной почты) и выполнения вышеперечисленных
пунктов
Протокола
необходимо
направить
в
Отдел
развития
дополнительного образования Министерства образования и науки
Республики Дагестан (тел.: +7(8722) 67-18-62, электронный адрес:
ка1тукоуа.ттоЬг@таП.гц) в соответствии со сроками поручений.

Приложение: выписка протокола заседания Правительства Республики
Дагестан от 22 сентября 2021 г. № 9.4 «Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании в Республике Дагестан в 2021 году и задачах по
организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году» на 8 л. в 1 экз.

Временно исполняющий
обязанности министра

Калмыкова Лариса Петровна
8 (8722) 67-18-62

Я. Бучаев

