КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 03 марта 2020 года
№13

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 № 232
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 18.04.2017 № 509
В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
18.04.2017 № 509 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»:
1.1.Изложить п.5 в редакции:
«5.Установить для осуществления финансового обеспечения за счет средств
бюджета муниципального района в день на одного ребенка стоимость:
1) в загородном оздоровительном лагере 804,0 рублей, включающую затраты на:
питание с организацией пятиразового питания – 300 рублей;
медицинское обслуживание – 4,3 рубля;
культурное обслуживание – 6,8 рубля.
2)набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, лагерях труда и отдыха со сроком пребывания не менее 21
дня в период летних школьных каникул:
с организацией двухразового питания -172,75 рубля;
затраты на медицинское обслуживание - 4,12 рубля;
затраты на культурное обслуживание – 6,54 рубля».
2.Внести изменения в Порядок приобретения и выдачи путевок в каникулярное
время в организации отдыха и оздоровления для детей, родителям (законным представителям), дети которых имеют регистрацию по месту жительства в Крестецком муниципальном районе:
2.1.Дополнить п.3 абзацем следующего содержания:
«Дети, родители (законные представители) которых имеют право в первоочередном порядке на получение путевки в загородные лагеря, расположенные на территории Крестецкого муниципального района:
дети из многодетных семей (областной закон от 27.03.2015 № 750-ОЗ «О статусе
и мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории
Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями);
дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О
полиции»);
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 года №3-ФЗ «О полиции»);
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом абзацах настоящего пункта (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ
«О полиции»);
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в десятом, одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом,
четырнадцатом абзацах настоящего пункта (Федеральный закон 30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»)».
Внутри одной льготной категории заявления выстраивается по дате подачи заявления».
3.Изложить Приложение №1 к Порядку приобретения и выдачи путевок в каникулярное время в организации отдыха и оздоровления для детей, родителям (законным
представителям), дети которых имеют регистрацию по месту жительства в Крестецком
районе, в прилагаемой редакции.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Приложение № 1
к Порядку приобретения и выдачи
путевок в каникулярное время в
организации отдыха и оздоровления для детей,
родителям (законным представителям),
дети которых имеют регистрацию по месту
жительства в Крестецком муниципальном районе

В комитет образования Администрации
Крестецкого муниципального района
ЗАЯВКА
От______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О.,№ телефона, место работы)
Прошу выделить место в загородный ДОЛ для моего ребѐнка
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место учѐбы, место регистрации)
________________________________________________________________________
Название ДОЛ

Смена

Родительскую долю в размере 25% от стоимости путѐвки оплатить _______________
Приложение:
(обязуюсь)
1.Копия свидетельства о рождении (копия паспорта) ребенка;
2.Копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
3.Копия документа, подтверждающего статус родителя (законного представителя)
ребенка;
4.Справка с места работы родителя (законного представителя).
Согласен (а) на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
____________
_________________
дата
подпись заявителя
______________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 № 233
р.п. Крестцы
Об утверждении Плана мероприятий по профилактике алкоголизма
на территории Крестецкого муниципального района
на 2020-2022 годы

«Крестецкий вестник»
Вторник, 03 марта №13

2
В целях реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике алкоголизма на
территории Крестецкого муниципального района на 2020-2022 годы.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района Арсентьева А.И.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.03.2020 № 233
ПЛАН
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории Крестецкого муниципального района на 2020-2022 годы
Результат
№
Наименование
Ответственные
Срок
реализации
п/
мероприятия
исполнители
реализации
мероприятия
п
1
1.

2
3
4
Организация размещения в средствах массовой инфор- Комитет муниципальной службы Админи- Постоянно в
мации материалов по профилактике алкоголизма
страции муниципального района
течение
2020-2022 гг.
2. Организация досуговых и иных мероприятий для несо- Комитет образования Администрации
Постоянно в
вершеннолетних и их родителей, направленных на муниципального
течение
формирование здорового образа жизни и негативного района, комитет
2020-2022 гг.
отношения к потреблению алкоголя
культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
3. Проведение патронажей социально неблагополучных Комитет образования Администрации
Постоянно в
семей с детьми в целях профилактики дальнейшей муниципального
течение
алкоголизации и формирования алкогольной зависимо- района
2020-2022 гг.
сти
4. Организация и проведение лекций для обучающихся 7- Комитет образования Администрации
Постоянно в
11 классов общеобразовательных учреждений о здоро- муниципального района.
течение
вом образе жизни совместно с общественными органи2020-2022 гг.
зациями
Новгородский
торгово-технологический
техникум
(по согласованию)
5. Организация проведения совместно с общественными ГОБУЗ «Новгородский областной наркоПостоянно в
организациями лекций о здоровом образе жизни
логический диспансер «Катарсис»
течение
2020-2022 гг.
Фельдшер наркологического кабинета
(по согласованию)
6. Организация размещения в средствах массовой инфор- комитет образования Администрации
Постоянно в
мации публикаций об общественных инициативах и муниципального
течение
социально значимых мероприятиях, направленных на района, комитет
2020-2022 гг.
укрепление здоровья населения, привлечение населения культуры, спорта и архивного дела Адмик занятиям физической культурой, спортом
нистрации муниципального района
7. Организация и проведение для медицинского персонала, комитет образования Администрации Постоянно в
педагогов и социальных педагогов образовательных муниципального района,
течение
учреждениях семинаров «Состояние опьянения, по- ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» (по согласова- 2020-2022 гг.
мощь»
нию)
8. Организация проведения с лицами, направленными ГОБУЗ «Новгородский областной наркоПостоянно в
судом на принудительное лечение информационно- логический диспансер «Катарсис»
течение
просветительской и профилактической
2020-2022 гг.
работы
Фельдшер наркологического кабинета
(по согласованию)
9. Участие во Всероссийских массовых спортивных меро- комитет образования Администрации Постоянно в
приятиях:
муниципального района,
течение
«Лыжня России»;
комитет культуры, спорта и архивного 2020-2022 гг.
«Кросс наций»
дела Администрации муниципального
района
10. Организация работы родительских комитетов по усиле- комитет образования Администрации Постоянно в
нию родительского контроля в отношении употребления муниципального района
течение
несовершеннолетними алкогольной продукции
2020-2022 гг.
11. Проведение мониторинга занятости обучающихся в
свободное от учебы время, в том числе состоящих на
учете за употребление алкогольной продукции в ОМВД
России по Крестецкому району и в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
12. Проведение мероприятий по исполнению действующего
законодательства в части запрета продажи спиртных
напитков несовершеннолетним
13. Организация и проведение мероприятий, направленных
на пресечение фактов реализации суррогатной алкогольной продукции из частных домовладений

5
Размещение в средствах массовой информации
публикаций профилактической направленности
не менее 1 раза в квартал
Охват мероприятиями семей с детьми ежегодно
не менее 50 %

Снижение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, не менее на 3 % в год
Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Привлечение
общественных объединений к проведению профилактических мероприятий совместно с общественными организациями
Проведение в общеобразовательных учреждениях
муниципального района совместно с общественными организациями лекций и круглых столов о
здоровом образе жизни
Размещение в средствах массовой информации
публикаций профилактической направленности
не реже 1 раза в квартал

Повышение уровня знаний работников образовательных учреждений по вопросам оказания
первой помощи при опьянении у обучающихся
Снижение числа лиц, злоупотребляющих
алкоголем

Увеличение числа обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом, от общего
числа посещающих общеобразовательные учреждения
Проведение родительских собраний по вопросам
усиления родительского контроля в отношении
употребления несовершеннолетними алкогольной
продукции не реже 1 раза в четверть
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах за употребление
алкогольной продукции, во внеурочную деятельность до 100%

комитет образования Администрации
муниципального района,
Ежекварталькомиссия по делам несовершеннолетних и но
защите их прав
(по согласованию)
ОМВД России по Крестецкому району (по
Повышение эффективности регулирования
По отдельносогласованию)
алкогольного рынка
му плану

ОМВД России по Крестецкому району (по По отдельно- Сокращение численности потребителей сурросогласованию)
му плану
гатной алкогольной продукции

14. Размещение правил торговли алкогольными напитками комитет инвестиционной политики Адми- Постоянно в
Повышение эффективности регулирования
во всех торговых точках
нистрации муниципального района
течение
алкогольного рынка
2020-2022 гг.
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