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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 10 марта 2021г. № 128 

пгт  Советский 

 
Об утверждении Графика 

мониторинговых выездов 

межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном 

образовании Советский район 

Республики Крым в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьями 12, 12.1-12.5 Федерального закона                   

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом                                                  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», статьёй 6 Закона Республики 

Крым от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015  «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, Указом Главы Республики Крым             

от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым», распоряжением  Совета  министров 

Республики Крым от 25 февраля 2021 года № 208-р «Об организации отдыха 

детей и их оздоровления в Республике Крым  в 2021 году», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Советского района Республики Крым 

 

 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
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        1. Утвердить График мониторинговых выездов межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым в 2021 году 

(прилагается). 

 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Велиляева Э. З. 

 

       3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район 

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Советского района Республики Крым                        В. О. Трегуб

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым  

от 10 марта 2021г. № 128 
 

 

ГРАФИК 

          мониторинговых выездов межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым в 2021 году 

 

19 мая 2021 года Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя школа №2», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Советская средняя школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Урожайновская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Некрасовская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

 

20 мая 2021 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснофлотская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильичёвская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пушкинская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

21 мая 2021 года Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учрежедние 

«Чапаевская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Заветненская средняя школа имени 

Крымских партизан»»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Прудовская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждеие 

«Чернозёмненская средняя школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Раздольненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

 

                

 

Заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым                                                Э. З. Велиляев
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