
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 08 июня 2022 г. 
 

№ 555-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

 округа город Урюпинск Волгоградской области от 18 ноября 2021 года  

№ 1002-п «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием на 

 базе муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих  

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в период летних и осенних школьных каникул 2022 года» 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодеж-

ной политики Волгоградской области от 30 мая 2022 года № 354 «О вне-

сении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной по-

литики Волгоградской области от 08 февраля 2022 г. № 88 «Об организа-

ции отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных 

организаций Волгоградской области в каникулярное время в 2022 году», 

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской облас-

ти п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 18 ноября 2021 года № 1002-п «Об 

организации работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципаль-

ных образовательных учреждений, осуществляющих организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в период летних и осенних школьных кани-

кул 2022 года» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 вышеназванного постановления изложить в новой ре-

дакции: 

«5. Установить стоимость организации питания на одного ребенка в 

день в лагере с дневным пребыванием в период проведениях школьных 

каникул в 2022 году: с двухразовым питанием - 141 рубль 12 копеек, из 

них: 

127 рублей - средства областного бюджета; 

14 рублей 12 копеек - средства городского бюджета.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие с 30 мая 2022 года.  

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: отделу образования, юридическому, отделу по финансам, МКУ 

МЦБ, общеобразовательным учреждениям, учреждениям дополнительно-

го образования, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 


