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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 7 декабря 2009 г. N 1022 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 09.06.2010 N 675) 
 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, оздоровление, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" постановляю: 

1. Определить департамент образования администрации области (М.В. Корешков) уполномоченным 
органом, осуществляющим организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время), в том числе по: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.06.2010 N 675) 

- разработке необходимой нормативной правовой базы; 
- проведению заявочной кампании и конкурсных процедур в установленном порядке по закупке 

путевок в соответствии с имеющимися заявками; 
- организации информационной работы с населением; 
- предоставлению в Департамент социальной защиты Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в установленном порядке отчетов о проведении оздоровительной 
кампании детей. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, имеющих статус городских округов и 
муниципальных районов, предусмотреть в местных бюджетах на 2010 год объем ассигнований на 
оздоровление детей на уровне не ниже объемов, предусмотренных на эти цели в 2009 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике С.А. Мартынова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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