Скоро зимние каникулы
01.12.2010
Управа Бескудниковского района организует прием заявлений на путевки детского и семейного
отдыха на период зимних каникул 2010-2011 года.Путевки предоставляются бесплатно для льготной
категории населения и с частичной оплатой (25%) для работающих граждан.
Документы для бесплатной путевки:
1. Паспорт заявителя (оригинал и копия).
2. Свидетельство о рождении ребенка (если исполнилось 14 лет- паспорт) – оригинал и копия.
3. Копия финансово-лицевого счета (оригинал).
4. Документ, подтверждающий льготную категорию (удостоверение многодетной семьи, копию
постановления об опеке, заверенную печатью муниципалитета, копию свидетельства о смерти
одного из родителей и др.).
5. Документ, подтверждающий, что семья является малообеспеченной:
• Или извещение о жилищной субсидии (оригинал и копия)
• Или справку 2-НДФЛ о доходах родителей+справку из РУСЗН о выплачиваемых детских пособиях
(оригиналы)
• В случае если оба родителя не работают – трудовая книжка (оригинал + копия 1-й и последней
страницы), справку из Ц ентра занятости.
Документы для путевки с 25% оплатой:
1. Документы, указанные в п. 1, 2, 3.
2. Справка с работы одного из родителей на бланке организации, в которой указаны:
• должность
• период работы
• предприятие (организация) производят страховые отчисления за указанного сотрудника.
Путевки семейного отдыха предоставляются только льготным категориям граждан при
подтверждении ими статуса малообеспеченной семьи. Платных путевок на семейный отдых нет.
Заявление и пакет документов принимаются ежедневно в службе «одного окна» управы района по
адресу: Бескудниковский б-р, д.16а.
Часы работы: понедельник-четверг 8.00-17.00 (перерыв 12.00-12.45), пятница 8.00-15.45 (перерыв
12.00-12.45).
Дополнительная информация по телефону: (499)480-01-06, а также в приемные часы секретаря
Комиссии по организации отдыха (каб. № 4 управы):
понедельник: 9.00-12.00, четверг: 14.00-17.00.
Детские лагеря
на зимние каникулы 2010-2011 года
Возраст детей: от 7 до 15-17 лет
1. Детский лагерь «ОРГРЭС», Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, 28.12.10-06.01.11
2. Детский лагерь «Заря», Дмитровский р-н, дер. Рыбаки, 28.12.10-06.01.11
3. Детский лагерь «Алмаз», Московская обл, г. Руза, 03.01.11-12.01.11
Семейный отдых
на зимние каникулы 2010-2011 года
Возраст детей: от 4-х до 7 лет
1. Пансионат Отдыха «Ярославль», Ярославский р-н, пос. Красные ткачи, 03.01.11-12.01.11
2. Пансионат «Олимпийский-Дагомыс», Краснодарский край, г. Сочи, 30.12.10-08.01.11
3. Ц ДКС «Малаховка», Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 30.12.10-08.11.11
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