
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2017 года № 124

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,  
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ЛЕТОМ 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
В целях создания условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей в условиях летнего ка-

никулярного времени, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 
398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 
годы», Постановлением администрации Сиверского городского поселения № 568 от 05.10.2016 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» ( с изменениями), руководствуясь Федеральным 
законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.7.2 Закона 
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», ст.12.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области», администрация Сиверского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий «Организация оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи летом 

2017 года» на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
(Приложение № 1).

2. Социальному сектору администрации Сиверского городского поселения совместно с УМВД по Гатчинскому району 
Ленинградской области, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области:

- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей инвалидов, имеющих недостатки в психическом и (или) физиче-
ском развитии, детей безработных граждан, а так же других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
- принять дополнительные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в период летних 
каникул, а так же обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в социально опасном положении, усло-
вия для организованного отдыха.

-  сформировать трудовые подростковые бригады и обеспечить трудовую деятельность подростков по благоустройству 
территории Сиверского городского поселения в мае, июне, июле и августе  2017  года. Привлечь в трудовую бригаду несо-
вершеннолетних из малообеспеченных семей и семей социального риска, в том числе подростков состоящих на учете в ОДН 
УМВД по Гатчинскому району.

- провести работу по направлению детей в оздоровительные лагеря.
3. Рекомендовать АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и МУП «ЖКХ Сиверский» (в части касающейся) про-

вести ревизию всех канализационных люков, подвалов, чердаков с целью ограничения доступа к данным объектам и обе-
спечения безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.

4. Руководителям МБУК «СККЦ «Юбилейный» и МАУ «СШОР «НИКА» (в части касающейся) обеспечить выполнение утверж-
денного плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей летом 2017 года и мероприятий, запланированных в 
соответствии с муниципальным заданием на 2017 год в части касающейся несовершеннолетних детей.

5. Рекомендовать Молодежному совету при главе администрации Сиверского городского поселения провести в период 
летних каникул акции по профилактике наркомании и правонарушений, формированию здорового образа жизни.

6. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации Сиверского городского поселения провести, в первые пять дней 
каждой смены, инструктаж с подростками по пожарной и антитеррористической безопасности.

7. Сектору жилищной политики и ЖКХ администрации Сиверского городского поселения разработать план работ по бла-
гоустройству территории Сиверского городского поселения для обеспечения деятельности трудовой бригады подростков на 
май, июнь, июль и август 2017 года. Каждый понедельник месяца предоставлять план работ на неделю бригадиру трудовой 
подростковой бригады. Осуществлять контроль за деятельностью трудовой подростковой бригады.

8. Начальнику отдела учета и отчетности Ключниковой Л. Б. обеспечить финансирование расходов, связанных с летней 
занятостью детей, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2017 г.

9. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить опубликование настоящего 
постановления и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Сивер-
ского городского поселения.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
10. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Сиверское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Дозморову М.Е.

Глава администраци Сиверского городского поселения  В.Н.Кузьмин

Приложение № 1  
к Постановлению главы администрации  

Сиверского городского поселения  
№ 124 от 27.03.2017 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Организация оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи летом 2017 года»  
на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области
1. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ:

Наименование 
учреждения (направление, 

секция, кружок)
Режим работы

 Посещает детей 
до 14 лет/из них 

на платной основе

От 14 до 18 лет/
из них на плат-

ной основе

От 18 до 30 лет/
из них на плат-

ной основе 

Муниципальное 
автономное уч-
реждение «Спор-
тивная школа 
олимпийского 
резерва «НИКА»

Волейбол Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 14/- 24/- 8/-

Лыжные гонки (в Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 18/- -/- -/-

Настольный теннис Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 52/- 5/- 10/-

Тяжелая атлетика Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 8/- 11/- 26/10

Футбол Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 77/- 32/- 40/16

АФКиС Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 12/- 5/- 20/-

Шахматы Пн. – Пятн. с 9.00 до 20.00 17/- -/- -/-

2. Отдых и занятость детей:

№ п/п Мероприятия Кол-во детей (чел.), смен Кем проводится мероприятие

Временная работа для несовершеннолетних граждан 70 чел.- 4 смены Администрация Сиверского ГП

Работа на пришкольных участках 60 Образовательные учреждения

Детский оздоровительный лагерь 50 Образовательные учреждения

Оздоровление детей детского дома 4 смены Детский дом

МБУК СККЦ «Юбилейный» (кружки, секции)



Досуговая база Режим работы Посещает детей до 14 лет/
из них на платной основе

От 14 до 18 лет/из них 
на платной основе

От 18 до 30 лет/из 
них на платной основе

Детский образцовый те-
атр «Балаганчик» МБУК 

СККЦ «Юбилейный»

Пн. 14.00-15.00
Вт. 14.00-16.30
Ср. 14.00-16.30
Чет. 14.00-15.30 
Пят. 14.00-15.30 

16 чел. бесплатно 5 человек бесплатно

Образцовый коллек-
тив эстрадного танца 

«Фантазия» МБУК СККЦ 
«Юбилейный»

Пн. 15.00-19.30 
Вт. 15.00 -18.00 
Ср. 16.00-19.30
Чет. 14.00-18.30
Пят. 15.30-16.30 

65 чел. Платно
25 бесплатно

Театральный кружок 
«Юный актер»   
ДК Белогорка

Вт. 17.00-19.00 
Пят. 17.00 -19.00 18 человек бесплатно

Вокально-эстрадная сту-
дия «Синяя птица»

МБУК СККЦ «Юбилей-
ный»

Ср. 16.00- 18.00
Суб. 12.00-18.00

17 человек
бесплатно

6 человека
бесплатно

1 человека
бесплатно

Кружок авиамоделиро-
вания «Феникс» 
ДК Белогорка

Ср. 17.00-19.30 
Чт. 17.00-19.30 

Суб. 17.00 -19.30 

5 человека
бесплатно 9 человек бесплатно

Вокально-эстрадная сту-
дия «Аллегория»

Центр досуга и развития 
«Юность»

Пн. 18.30-20.30 
Вт. 16.00-18.00
Ср. 16.00-19.00 
Чет. 16.00-18.00 
Пят. 16.00-19.00 

12 человека бесплатно.

Вокальная студия «SIVKA 
VUSIK COLLEGE»

Пн. 13.00-18.00 
Вт. 13.00-18.00
Ср. 13.00-18.00 
Чет. 13.30-18.00 
Суб. 13.00-17.00 
(дополнительно)

10 человек бесплатно 14 человек бесплатно 3 человека бесплатно

Секция по волейболу
ДК Белогорка

Пн. 19.00-21.00 
Ср.19.00-21.00 15 человек бесплатно

В июне - августе на территории Сиверского городского поселения будут проводиться мероприятия, в которых примет 
участие молодежь поселка:

№ 
п/п Мероприятия Организаторы Место проведения Кол-во 

чел.

1. « Пушкинский праздник» МБУК СККЦ «Юбилейный» Ад-
министрация Сиверского г.п.

г.Гатчина 50

2. «День молодежи» МБУК СККЦ «Юбилейный» Ад-
министрация Сиверского г.п.

п. Сиверский 
МБУК СККЦ «Юбилейный» 300

3. Туристический слет ГМР Администрация Сиверского г.п.
МАУ «Спортивная школа «Ника» д. Новосиверская 60

4. Турнир дворовых команд по мини-футболу
Администрация Сиверского 
г.п.МАУ «Спортивная школа 
«Ника»

Спорт. площадка п. Си-
верский ул. Вокзальная 80

5. Праздник «День
Физкультурника»

Администрация Сиверского г.п. 
МАУ «Спортивная школа «Ника» г.Гатчина 50

6. «Прощай лето красное» праздничное мероприя-
тие в д. Куровицах

МБУК СККЦ «Юбилейный»
Администрация Сиверского г.п.

д.Куровицы
60

7. «День Российского флага» МБУК СККЦ «Юбилейный»
Администрация

п. Сиверский 
МБУК СККЦ «Юбилейный» 100

8. Мероприятия, проводимые библиотеками МБУК СККЦ«Юбилейный» п. Сиверский 400

9. Демонстрация художественных и мультипликаци-
онных фильмов для подростков МБУК СККЦ«Юбилейный» п. Сиверский 300

10.
Организация посещение туристических маршру-
тов по достопримечательным местам п. Сивер-
ский и близ лежащих населенных пунктов

МБУК СККЦ«Юбилейный» п. Сиверский 160

11. Мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» МБУК СККЦ «Юбилейный» Ад-
министрация Сиверского г.п.

п. Сиверский 
МБУК СККЦ «Юбилейный» 70
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