
Информация об организации  отдыха детей за пределы муниципального образования город Нягань по путевкам приобретаемым 

муниципалитетом за счет средств бюджета ХМАО – Югры (субвенции) в летний каникулярный период 2018 года 

 

№ Наименование учреждения, 
организующего отдых 
детей за пределами города 

в благоприятных 
климатических районах 

России и зарубежья / 
контактная информация 

Дата 
начало и 
окончания 

смены 

География 
отдыха и 
оздоровления 

Туроператор в 
2018 г./сторона, 
предоставляющая 

путевки 

Количество 
приобретаемых 
путевок / 

предоставленных 
путевок 

Стоимость 
путевки 

(за счет средств 

бюджета ХМАО 
– Югры), в руб. 

Ориентировочная 

стоимость проезда 
(оплата проезда за 

счет средств 
родителей 

(законных 
представителей), в 

руб. 

Комитет образования и науки Администрации города Нягани 

1. муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение 
муниципального 

образования города Нягань 
«Центр развития ребенка - 
детский сад №4 

«Веснянка» 

16.07.- 
05.08.2018 
 

п. Сукко, 
Анапский р-н, 
Краснодарский 

край, 

ДОЛ 

«Энергетик» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Планета» 

40 33 705 23 000 

05.08.-
25.08.2018 

24 

Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани 

1.  муниципальное 
автономное учреждение 

культуры муниципального 
образования город Нягань 

«Городской культурный 
центр «Планета» / 
(34672) 6-00-26, 3-27-58 

05.06-
25.06.2018 

п. Сукко, 
Анапский р-н, 

Краснодарский 
край 

ДОЛ 
«Энергетик» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Планета» 

60 33 705 23 000 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани 

1 муниципальное 03.06 - Республика   Общество с 89 33 705 28 000 



автономное учреждение  

муниципального 
образования город Нягань 
«Спортивная школа              
им. А.Ф. Орловского» 
(34672) 6-31-35 

23.06.2018 

 

Крым 

г. Евпатория 
ОЦ 

«Эволюция» 
(профильная 

спортивная 

смена) 

ограниченной 

ответственностью 
«Планета» 

2 Муниципальное 
автономное учреждение  

муниципального 
образования город Нягань 
«Центр спортивной 

подготовки» 
(34672) 5-42-53 

02.06.-22 
.06.2018 

Республика   
Крым 

г. Евпатория 
ОЦ 
«Эволюция» 

(профильная 

спортивная 

смена) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Планета» 

40 33 705 28 000 

05.08.-
25.08.2018 

п. Сукко, 
Анапский р-н, 

Краснодарский 
край 
ДОЛ 

«Энергетик» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Планета» 

25 33 705 23 000 

09.07 – 
23.07.2018 

Пермский край, 
г. Чайковский 

федеральный 
центр 
подготовки по 

зимним видам 
спорта 

«Снежинка» 
им. 
А.А.Данилова 

 

ФГБОУВО 
«Чайковский 

государственный 
институт 
физической 

культуры», 
федеральный 

центр подготовки 
по зимним видам 
спорта 

«Снежинка» им. 
А.А.Данилова 

25 33 600 10 000 



3 Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

образования 
муниципального 
образования город Нягань 

«Центр «Патриот» 
(34672) 9-52-72 

04.07.-

17.07.2018 

 

республика 

Марий Эл,       

г. Йошкар - 

Ола,                 

ГБДО РМЭ 

«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

ГБДО РМЭ 

«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

10 17 500 5 000 

4 Муниципальное 

автономное учреждение  
муниципального 
образования город Нягань 

«Центр военно-
патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной 
службе» 

(34672) 2-65-65 

07.08.- 

27.08.2018 

п. Сукко, 

Анапский р-н, 
Краснодарский 
край 

Военно- 
патриотически

й палаточный 
лагерь 
«Юнармеец» 

на базе ДОЛ 
«Энергетик» 

ООО «Западно-

Сибирский 
Экспресс» 

30 25 000 23 000 

Управление опеки и попечительства Администрации города Нягани 

1. Управление опеки и 

попечительства 
Администрации города 
Нягани 

(34672) 6-01-70; 6-04-06 

05.06.-

25.06.2018 

Республика 

Крым, 

организация 

отдыха 

уточняется 

Информация 

уточняется 

45 Информация 

уточняется 

0 

25.06.- 
15.07.2018 

45 

 
В  соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации 

отдыха и оздоровления детей,  имеющих место жительства в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре»  
путевки в организации отдыха  детей и их оздоровления, расположенные  за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, предоставляются детям один раз в календарном году. 
 



 
 


