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Федерации от 06.10.2003 ]\! 1Зl-ФЗ
самоуправления в Российской Фе-
о загородном оздоровительно-

образовательном центре <Озерньтй> МБУДО <I_\eHTp внешкольной работы>, учи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.20lб

О внесенuu uзмененuй в прuлоэк:енuе к
посlпановленuю adMuHucпpcttluu oKpyza
Муром оп 18.04.20]4 Np В4З кОб
уmверuсdенuu Полоэtсенuя о поряdке
коJйlшекmованuя базьt оmOьша dля dепей
u роdumелей (законньtх преd сmавuпелеti)
заzороdноzо озdоровumельно-
образоваmельноzо ценmра кОзерньtйll.

в соответствии с Законом Российской
<Об общих принципах организации местного
дерации>, на осЕовании Положения

тывая преобразование централизованной бухгалтерии управления образования в
Муниципальное казенное учреждение <IJентрмизованная бухгалтерия управле-
ния образования администрации округа Муром> и сменой ее адреса, в целях более
рационального использования ресурсов базы отдыха <Озерный>, руководствуясь
Уставом округа,

посmановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации oкpyl.a

Муром от 18.04.2014 Ns 843 кОб утверrrtдении Положения о порядке комплекто-
вания базы отдыха для детеЙ и родителеЙ (законньiх представителеЙ) загородного
оздоровительно-образовательного центра <Озерный> :

1,1. Изложив пункт 3.1. в редакции:
<3.1. Прием документов на базу отдыха центра <Озерный> начинается с мая те-
кущего года (после окончания Праздника Весны и Трула и !ня Победьт) в Управ-
лении образования администрации округа Муром>.

1.2. Заменив в пункте 3.2. преллох<ение (Путевки вь{купаются в централи-
зованноЙ бухгалтерии управления образования (ул.Лакина, дом 69б).> предложе-
нием <Путевки выкупаются в Муниципальном казенном учреждении (Централи-
зованная бlхгалтерия управления образования администрации округа Муром>
(ул.Московская, дом З8а)).

1.З. Щополнив абзац первый пункта 5.З. словами (ЛЪ lЗll).
1.4. Исключив из абзаца первого пункта 5.4. слова (N9 l3l
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1.5. Изложив пункт 5.6. в редакции:
к5.6.\\J,\-', лt'lvlYll\zl lruл J\Y ZJ, J]ч JU, J\ч J l, J\!,| JZ, J\9 JO, ДВУхЭтажныи ДоМ (серия /> на
базе отдыха центра <озерный> предоставляются безвозмездно участникам Меж-

{омики под ЛЬ 2з, ЛЪ 30, Ns З1, Jф З2, ле Jo, двухэтажныи 7>>

дународных, Всероссийских, областных, окружных мероприятий военной, спор-
тивной, культурной и образовательной направленностей (международные всеар-
мейские соревнования понтонеров <открытм вода>, Всероссийский праздник
.Щень Семьи, Любви и Верности; Щень города Мурома; областные и окружные
конференчии и семинары и другие праздничные мероприятия). В случае незаня-
тости домики заселяются как домики повьiшенной комфортности в обычном по-
рядке и по востребованности отдыхающими).

2. Контроль за исполнением постановления возложить Еа начаJIьника
Управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.

з.п в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е.Рычков


