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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 144 от .19.05.2015г. 
 

 КАРАР 

 

Об организации деятельности палаточного лагеря «Юный десантник» 

 

  В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан  от 07.04.2014 г. № 73 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

в целях реализации государственной политики в области защиты детства, 

создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, обеспечения их занятости в период школьных каникул, 

руководствуясь Положением об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Апастовском муниципальном районе, Положением о 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи, утвержденными постановлением Исполнительного комитета 

района от 25.03.2013г. № 95, Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. С 16 июня по 21 июля  2015г. организовать на базе имущественного 

комплекса дома-интерната, расположенного на территории Деушевского 

сельского поселения четыре смены палаточного лагеря: 

I     смена - с 16 июня по 22 июня 

II    смена - с 25 июня по 1 июля  

III   смена - с 6 июля по 12 июля  

IV   смена - с 15 июля по 21 июля 

2. Начальнику отдела по делам молодежи и спорту Хабибуллину Р.Р. 

организовать обеспечение лагеря палатками, инвентарем и необходимыми 

принадлежностями. 

3. Рекомендовать директору ООО «Свияга+» Булатову Х.Х. обеспечить 

детей и обслуживающий персонал палаточного лагеря питанием и 

медобслуживанием (согласно смете). 

4. Начальнику отдела образования Ахметшину Р.Р. обеспечить 

комплектование каждой смены палаточного лагеря детьми (согласно плану 

комплектации), привоз и отвоз детей согласно утвержденному графику. 

 



5. Рекомендовать военному комиссару Апастовского и Кайбицкого 

районов Паймурзину И.И. организовать в палаточном лагере мероприятия 

военно-патриотического характера по утвержденной программе 

6. Рекомендовать руководителю ДОСААФ Апастовского 

муниципального района Садыкову И.З. провести соответствующие 

мероприятия в палаточном лагере согласно программе. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 

 

 

Руководитель                                                           Р.Ф.Хисамутдинов



 


