
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 октября 2022 г.                      № 2784 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14 мая 2021 г. №1297 

 «Об утверждении Порядка предоставления путевок 

детям, проживающим  в городском  округе город  

Михайловка Волгоградской области, в муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»  

в рамках ведомственной целевой программы   

«Молодежь Михайловки» на 2019-2021 годы» 

  

 

Администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести  в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 14 мая 2021 г. №1297 «Об 

утверждении Порядка предоставления путевок детям, проживающим  в 

городском  округе город Михайловка Волгоградской области, в 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец» в рамках ведомственной целевой программы  «Молодежь 

Михайловки» на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления путевок детям, проживающим  

в городском  округе город Михайловка Волгоградской области, в 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец» в рамках ведомственной целевой программы  «Молодежь 

Михайловки» на 2022-2024 годы»; 

 1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2019-2021 годы» заменить 

словами «на 2022-2024 годы». 

 2. В Порядке предоставления путевок детям, проживающим  в 

городском  округе город Михайловка Волгоградской области, в 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец» в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь 
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Михайловки» на 2019-2021 годы по тексту слова «на 2019-2021 годы» 

заменить словами «на 2022-2024 годы». 

 3. Приложение 1 к Порядку предоставления путевок детям, 

проживающим  в городском  округе город Михайловка Волгоградской 

области, в муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Ленинец» в рамках ведомственной целевой 

программы «Молодежь Михайловки» на 2019-2021 годы, изложить в 

редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальному развитию  

О.Ю.Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                А.В.Тюрин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области  

от 19.10.2022 № 2784 

«Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области  

от 14.05.2021 №1297 

 

 

 

 Директору МБУ «ДОЛ «Ленинец»                                                                                                                                                    

                                                      от  __________________________________ 

_____________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)     

                                                     проживающего по адресу:_______________ 

                                                     _____________________________________  

                                                  паспорт______________________________   

                                                 выдан________________________________ 

                        _____________________________________ 

   контактный телефон___________________                     

категория семьи_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление путевки в МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

 

Прошу предоставить путевку  моему ребенку 

_______________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год  рождения)                                             

с полной оплатой её стоимости за счет средств бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в ______________ 20___ г. 

Я проинформирован(а) о мере ответственности за недостоверность 

представляемых сведений и документов. 

   Согласно Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», я  даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: фамилии, имени, отчества, года, месяца, 

даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, номера телефонов, места жительства, в том 

числе сведений о регистрации по месту жительства, месту пребывания, 

социальном положении  (статусе), о состоянии здоровья, составе семьи, об 

образовании. 
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 Мне известно, что в текущем году бесплатная путевка с полной 

оплатой её стоимости за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области ребенку предоставляется не чаще 

одного раза в год. 

Информацию о принятом решении о предоставлении путевки 

или об отказе в ее предоставлении прошу направить одним из следующих 

способов: 

по телефонам ____________________, _________________________; 

по электронной почте _______________________________________; 

по почтовому адресу ________________________________________. 
 

 «____» _____________ 20___г.        ___________   ____________________ 
                                                       (подпись)           (расшифровка подписи).». 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

по информационно-аналитической  

работе и связям с общественностью                                                  О.Д.Сусанская 
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