КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОММОЛОДЕЖИ)

ПРИКАЗ

№

Волгоград

О включении детских лагерей в реестр

В

соответствии

Волгоградской
и

ведения

реестра

Волгоградской

и

и

комитета

организаций
(за

отдыха

молодежной

оздоровления

детей

социального

и

их

лагерей,

политики

оздоровления

организованных

осуществляющими

обучающихся

отдыха

организациях

детей

исключением

организациями,

организаций

при

приказом

области

образовательными
отдыха

с

области от 28.11.2017 № 585-ОД "О порядке формирования

и

в

их

организацию

каникулярное

оздоровления,

время,

созданных

обслуживания Волгоградской

области)1',

на основании заявлений о включении в реестр детских лагерей на 2018 год
главы
от

городского

11.12.2017

округа

№

ответственностью
от

19.12.2017

"Детский

город

18-07/6596;
"Детская

Михайловка
директора

загородная

Волгоградской

общества

с

оздоровительная

области

ограниченной

база

"РУЧЕЕК"

№ 250; директора муниципального бюджетного учреждения

оздоровительный

лагерь

"Ленинец"

от

19.12.2017

№

186;

директора некоммерческого партнерства "Детский оздоровительный центр
"Рассвет"

от

26.12.2017

ответственностью
комплекс

организации

235;

директора

общества

детско-юношеский

"Сосна"

директора

№

от

28.12.2017

"Инвалиды

№

157;

учреждения

ограниченной

спортивно-оздоровительный
председателя

Чернобыля" г.Волгограда

муниципального

с

от

общественной

28.12.2017

"Городской

№

207;

оздоровительный

центр для детей и молодежи "Орленок" от 29.12.2017 № 902-17; директора
государственного

автономного

учреждения

Волгоградской

области

"Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Старт" от 18.12.2017 № 698;
директора

муниципального

дополнительного
санаторного
директора

бюджетного

образования

типа городского

образовательного

учреждения

оздоровительно-образовательный

округа-город Камышин от

центр

12.12.2017

№ 79;

лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов

"Санаторий
"Молодежь

"Качалинский"
за

бюджетного
Светлоярского

прогресс"

от

26.12.2017

от 28.12.2017

учреждения

детский

муниципального

№ 83;

№

241;

оздоровительный
района

директора

фонда

директора муниципального
лагерь

Волгоградской

"Чайка"
области

'•
от 27.12.2017
учреждения
от

№ 381; директора муниципального автономного
"Детский

27.12.2017

№ 247;

оздоровительного
от

29.12.2017

оздоровительный

№

директора

учреждения
894;

ответственностью

"ДК

интересов

детей

имени

государственного

Волгоградской

генерального

Совета Волгоградской

лагерь

Царицын"

от

№

детского

"Зелёная

общества

27.12.2017

Королевой"

бюджетного

области

директора

бюджетного

Гули

волна"

с

ограниченной

755;

председателя

областной общественной организации защиты прав,

и

молодежи

"Федерация

детских

организаций"

о т 25.12.2017 № б / н п р и к а з ы в а ю :
1.
и

их

включить

оздоровления

организованных

в

реестр

Волгоградской

организаций
области

образовательными

(за

отдыха

детей

исключением

лагерей,

организациями,

осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время,
и
при

организаций

отдыха

организациях

!

детей

социального

и

их

оздоровления,

обслуживания

созданных

Волгоградской

области)

на 2018 год:
1.1.

в

раздел

I

"Информация

о

действующих

детских

лагерях,

расположенных на территории Волгоградской области":
общество

с

ограниченной

ответственностью

"Детская

загородная

оздоровительная база "РУЧЕЕК";
муниципальное

бюджетное

учреждение

"Детский

оздоровительный

детский

оздоровительный

лагерь "Ленинец";
муниципальное
лагерь

"Чайка"

бюджетное

Светлоярского

учреждение

муниципального

района

Волгоградской

области;
детский

оздоровительный

палаточный

лагерь,

расположенный

на территории базы отдыха "Каравай";
детское

санаторно-оз^оровителъное

профилактического

частного

отделение

учреждения

на

базе

профсоюзов

лечебно-

"Санаторий

"Качалинский";
детский оздоровительный лагерь "Босоногий гарнизон";
муниципальное

автономное

бюджетное

учреждение

"Детский

оздоровительный лагерь имени Гули Королевой" (х.Паньшино);
муниципальное

автономное

бюджетное

учреждение

"Детский

оздоровительный лагерь имени Гули Королевой" (п.Сады Придонья);
муниципальное учреждение "Городской оздоровительный центр

для

детей и молодежи "Орленок";
муниципальное
дополнительного

бюджетное

образования

образовательное

учреждение

оздоровительно-образовательный

центр

санаторного типа городского округа-город Камышин;
государственное

бюджетное

детское

оздоровительное

учреждение

Волгоградской области "Зелёная волна";
некоммерческое

партнерство

"Детский

оздоровительный

центр

"Рассвет";
детско-юношеский спортивно-оздоровительный комплекс "Сосна";

детский

загородный

оздоровительный

Общественная организация "Инвалиды Чернобыля"
детский загородный

оздоровительный лагерь

лагерь

"Огонек"

г.Волгограда;
"Чайка"

Общественная

детский оздоровительный лагерь "Серебряные пруды"

Общественная

организация "Инвалиды Чернобыля"

организация "Инвалиды Чернобыля"

г.Волгограда;

г.Волгограда;

детский оздоровительный лагерь
1.2.

в

раздел

II

"Альтаир";

"Информация

о

действующих

детских

лагерях,

расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или
за

пределами

территории

в государственной
муниципальных

Российской

Федерации,

находящихся

собственности Волгоградской области, в собственности

образований Волгоградской

области

или на

содержании

организаций, зарегистрированных на территории Волгоградской
государственное

автономное

учреждение

"Детский санаторно-оздоровительный лагерь
1.3.

в раздел

расположенных
на территории
территории

иных

территории
субъектов

Волгоградской

Волгоградской

зарегистрированных

Волгоградской

Волгоградской

находящихся

области,
области

в

или

или за

в

собственности
на

детских

области,

Российской Федерации

области,

а

лагерях,
также

пределами

государственной
муниципальных

содержании

организаций,

на территории Волгоградской области":

детский лагерь "Ёлочка" (г.Михайловка Волгоградской
детский лагерь "Салют"

Временно

области

"Старт";

III "Информация о недействующих

Волгоградской

собственности
образований

на

области":

области);

(г.Михайловка Волгоградской области).

осуществляющий

полномочия председателя

комитета

А.Л.Кондраева

