
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

16 мая 2017 г.                                          г. Новопавловск                                                      № 262 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кировского 
муниципального   района Ставропольского края от 07 марта 2017 года № 96 
«Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кировском 
районе в 2017 году» 
 

 

В целях исполнения законодательства по предоставлению детям 

полноценного отдыха и оздоровления, своевременного освоения средств на 

организацию отдыха в загородных оздоровительных центрах (лагерях) 

Ставропольского края и оздоровительных лагерях с дневным прибыванием в 

Кировском районе на 2017 год, в связи с проведением капитального ремонта 

кровли основного здания МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской, в период летней 

оздоровительной кампании 2017 года, администрация Кировского 

муниципального района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Кировского 

муниципального района Ставропольского края от 07 марта 2017 года № 96 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кировском районе в 

2017 году» следующие изменения:  

1.1  Изложить реестр оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Кировского муниципального района               на 

2017 год в новой редакции согласно приложению. 

 

2. Сектору по информационным технологиям администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края разместить в 

установленном порядке настоящее постановление на официальном портале 



администрации Кировского муниципального района Ставропольского края в 

сети Интернет. 

 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования            

и молодежной политики администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края Тришенкову И.А. 

 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Кировского муниципального района 

Ставропольского края                                                                     В.Ф. Лукинов 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кировского муниципального района 

Ставропольского края 

от 16 мая 2017 г. № 262 

(в редакции постановления АКМР СК           

от 07 марта 2017 г. № 96) 
 

Реестр  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений 

 и учреждений дополнительного образования Кировского муниципального района на  2017 год 
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1. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием          

«Кузнечик» 

 

МБОУ 

Гимназии № 1 

г. Новопавловск, 

ул. Комсомольская, 

дом 75 

тел. 4-23-18 

 

182   182 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

спортивно -

оздоровительный 



2. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием          

«Ромашка» 

 

МБОУ 

«Новопавловская СОШ  

№ 2» 

г. Новопавловск, 

ул. Центральная, 

дом 10 

тел.: 5-23-76 

160   160 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

спортивно - 

физкультурный  

3. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Василёк» 

 

МБОУ 

СОШ № 13 

г. Новопавловск, 

ул. Кирова, дом 39 

тел. 5-11-28 

 

 190  190 28.06.17 г. 

18.07.17 г. 
патриотический  

4. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

 

МБОУ 

«Новопавловская 

СОШ№ 33», Промзона 

тел. 5-23-02 

 80  80  

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

спортивно -

оздоровительный 

5. 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Рассвет» 

МБОУ СОШ № 3 ст - ца 

Советская, 

ул. Ленина, дом 60 

тел. 67-1-76 

95 131  226 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

патриотический  

6. 

Оздоровительный 

лагерь труда и отдыха 

«Радужный» с дневным 

пребыванием 

 

МБОУ 

СОШ № 5 

ст – ца Марьинская, 

ул. Кутузова , 

 дом 23-Б 

тел. 30-1-49 

142 75  217 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

патриотический 

 28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

 

спортивный 

7. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

« Солнышко» 

МБОУ 

СОШ № 6 

пос. Комсомолец, 

ул. Ленина, дом 15 

тел. 6-31-37 

60 47  107 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

досугово-игровой  

 



8. 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Город Солнца» 

МБОУ 

СОШ № 7 

пос. Коммаяк,  

ул. Ленина, дом 40 

тел. 35-2-73 

71 50  121 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

досугово-игровой 

 

9. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Весёлый улей» 

МБОУ 

СОШ № 8 

с. Горнозаводское, 

ул. Калинина, дом 111 

тел. 6-56-84 

100 60  160 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

спортивно -

оздоровительный 

10. 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Ракета» 

 

МБОУ 

СОШ № 9 

ст – ца Старопавловская, 

культ.стан УПБ 

тел. 50-1-70 

71 

 

70  141 

 

01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

спортивно -

оздоровительный 

 28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

 

досугово - 

игровой 

 

11. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Алые паруса» 

 

МБОУ 

СОШ № 10  

с. Орловка, 

ул. Гагарина, б/н 

тел. 6-50-10 

55 40  95 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

 

экологический  

 

12. 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Лучик» 

МКОУ 

«СОШ № 18» 

пос. Фазанный, 

ул. Рабочая, дом 4 

тел. 32-4-66 

 

 78  78 28.06.17 г. 

18.07.17 г. 

 

досугово -игровой 

13. 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Светлячок » 

МКУ ДО 

«Дом детского творчества» 

г. Новопавловск, 

пл. Ленина , дом 7 

тел. 2-18-54 

90   90 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

художественно -

эстетический 

 



14. 

Оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием 

«Фантазёр» 

МКУ ДО 

«Дом детского 

творчества»» 

г. Новопавловска, 

ул. Восточная, дом 14 

тел. 2-25 – 24 

 

 35  35  
28.06.17 г. 

18.07.17 г. 
 

 

экологический  

15. 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Олимп» 

МКУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Кировского района. 

ст - цы Советская, 

ул. Ленина, дом 56,  

тел. 67-5-70 

 

70   70 01.06.17 г. 

22.06.17 г. 

 

 

спортивно -

оздоровительный 

16. 

Государственное казённое 

учреждение социального 

обслуживания «Кировский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря» 

Ставропольский край, 

Кировский район, 

г.Новопавловск, пойма реки 

Куры, 

тел. 2 – 20 - 44, 

 

 12 12 

 10.07.17 г. 

30.07.17г. 

 

07.08.17 г. 

27.08.17 г. 

оздоровительный 

 ИТОГО 16 лагерей  1096 868 12 1976   

 

 

 

Управляющий делами администрации  

Кировского муниципального района  

Ставропольского края                                                                                                

 

 

П.Ф. Можарова 
 


