
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
666402, п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел. 3-26-06, факс 3-21-69. 

secretar@irmail.ru 

«04» мая 2022 г. № 64 

 
О лагерях дневного пребывания детей 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2022 году, 

руководствуясь статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14 марта 2022 года № 38 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» в 2022 году», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 

образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть с 01.06.2021 года оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей для 

детей, работающих граждан, детей сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 

6,5 до 17 лет включительно, проживающих на территории Жигаловского района, с общим 

количеством 600 человек, продолжительностью 21 день, на базе следующих муниципальных 

образовательных учреждений: 

- Жигаловская СОШ №1 – 150 чел.; 

- МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово – 80 чел.; 

- Знаменская средняя школа – 58 чел.; 

- Дальнезакорская средняя школа – 45 чел.; 

- МКОУ Рудовская СОШ- 45 чел.; 

- Тутурская школа – 42 чел.; 

- Чиканская средняя школа – 40 чел.; 

- Петровская школа – 15 чел.; 

- Усть - Илгинская школа –6 чел.; 

- Тимошинская школа – 19 чел.; 

- Лукиновская школа – 6 чел.; 

- ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»– 44 чел. (по графику Жигаловской СОШ №1); 

- Дом творчества – 50 чел. 

2. Определить продолжительность оздоровительного сезона с 01.06.2022 по 27.06.2022 

года с выходными днями 05, 12, 19 июня. 

2.1. В связи с организацией пунктов проведения экзаменов на базе Жигаловской СОШ №1 

и на базе Дальнезакорской средней школы лагеря дневного пребывания в этих школах будут 

функционировать по следующему графику: 

- Жигаловская СОШ №1, ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» с 01.06.2022г. по 27.06.2022г. с 

выходными днями 02, 03, 06, 09, 14, 20 июня 2022г.; 

- Дальнезакорская средняя школа с 02.06.2022г. по 23.06.2022г с выходным днём 07 июня 

2022г. 



2.2. Определить время нахождения детей в лагерях дневного пребывания с 9.00 часов до 

15.00 часов (время местное). 

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» (Богатова Ю.Л.) организовать в лагерях дневного пребывания двухразовое питание детей 

в школьных столовых из расчета 162 рублей (сто шестьдесят два рубля) в день на каждого 

ребенка. 

3.1. Установить родительскую плату не более 10% от стоимости набора продуктов 

питания.  

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в специальном выпуске 

«Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район» 

Ю.С.Полханову. 

 

 

И.о. мэра муниципального образования 

«Жигаловский район»                                                                                              Е.О. Беляков 
 


