
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                     Сороковая                                       сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

18 мая 2022 г.                                                                                             № 445  

 

 

Об организации в 2022 г. 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодёжи в 

Чернянском районе 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь пунктом 9 статьи 13 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Информацию об организации в 2022 году летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи в Чернянском районе 

заместителя главы администрации Чернянского района по социальной 

политике Рыки Т.И. (прилагается) принять к сведению без замечаний, планы 

администрации Чернянского района в обеспечении полноценных 

мероприятий в обозначенном направлении одобрить и поддержать. 

2. Предложить заместителю главы администрации Чернянского района 

по социальной политике Рыке Т.И.: 



2 
 

на сайте органов местного самоуправления Чернянского района создать 

специальный раздел, посвящённый летней кампании по отдыху, занятости и 

оздоровлению детей и молодёжи в период летних каникул, где регулярно 

опубликовывать графики и анонсы проведения соответствующих 

мероприятий по отраслям «Образование», «Культура», «Спорт», 

«Молодёжная политика» и др., приводить ссылки на сайты соответствующих 

муниципальных учреждений, вести репортажи с мест проведения 

мероприятий и т.п.; 

активнее задействовать места массового отдыха людей для 

организации и проведения мероприятий для детей и молодёжи; 

вести системный мониторинг выполнения плановых значений по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей во время 

летних каникул. 

3. В целях объективного и наиболее продуктивного решения вопроса с 

отдыхом, оздоровлением и занятостью детей, обучающихся в Орликовской 

средней школе, где в настоящее время идёт капитальный ремонт объектов, 

поручить директору МБОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района 

Белгородской области» Шаповалову С.В. совместного с МКУ «Управление 

образования Чернянского района» (Верченко М.Г.) детально проработать с 

родителями детей и заинтересованными лицами вопрос вовлечения детей 

Орликовской средней школы в лагеря отдыха и досуга и летние трудовые 

отряды с дневным пребыванием детей, развернутые на базе МБОУ «СОШ             

с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» (Пономарева Е.В.). 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования. 

 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб         


