
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

18.02.2021 г. Ужур                                      № 55 

 

 

 

  

Об утверждении состава комиссии по распределению путевок с 

частичной оплатой их стоимости в загородные лагеря 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 

15.01.2019 № 786-п «Об утверждении Порядка предоставления путёвок в 

организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости 

за счёт средств краевого бюджета», руководствуясь Уставом МКУ 

«Управление образования» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить состав комиссии по распределению путёвок с частичной 

оплатой их стоимости в загородные лагеря, согласно приложению 1; 

2. Приём заявлений от родителей на выделение путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря осуществлять по форме, утверждённой 

Постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 11-

п «Об утверждении Порядка предоставления путёвок в организации 

отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счёт 

средств краевого бюджета»; 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования Г.П. Дудину. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Директор МКУ  

«Управление образования» 

 

И.В. Милина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ 

«Управление образования» 

от 18.02.2021 № 55 

 

 

Состав комиссии 

по распределению путёвок с частичной оплатой их стоимости 

в загородные лагеря  
 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Телефон 

1.  Милина Ирина Валерьевна Директор МКУ «Управление 

образования» 

21-4-70 

Члены комиссии: 

2.  Панфилова Наталья 

Викторовна 

Специалист по дополнительному 

образованию МКУ «Управление 

образования», секретарь комиссии 

28-6-93 

3.  Дудина Галина Петровна Начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования 

28-6-09 

4.  Бадьина Ольга  

Александровна 

Член общешкольного 

родительского комитета МБОУ 

«Ужурская СОШ № 6» (по 

согласованию) 

28-6-14 

5.  Милованова Елена 

Анатольевна 

Член общешкольного 

родительского комитета МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС 

К.Ф. Белошапкина» (по 

согласованию) 

24-1-36 

6.  Защеринская Татьяна 

Геннадьевна  

Ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22-6-81 

7.  Игнатьева Снежана 

Валерьевна 

Председатель Ужурской 

территориальной (районной) 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

21-1-00 

 


