Комитет культуры молодежной политики и спорта
администрации мо Киреевский район сообщает:
Осуществляется прием заявлений от родителей на
выделение путевок для оздоровления детей и подростков в
возрасте от 7 до 17 лет на 2019год:
- в детские оздоровительные лагеря Тульской области на
летний период для детей от 7 до 15 лет включительно, а
также детям, не достигшим возраста 7 лет, являющимся
гражданами РФ, постоянно проживающим на территории
Тульской области Киреевского района, при условии их
зачисления в календарном году в общеобразовательную
организацию,
за
исключением
образовательных
организаций дошкольного образования (прием заявлений
осуществляется с 09 января 2019 года по адресу: г. Киреевск,
ул. Ленина, д.19, 2 этаж каб. № 1 (Киреевский городской дом
культуры);
Предоставление путевок
осуществляется
в
соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи
заявления и наличия путевок. Стоимость путевок льготная: от
5до 30 % от полной стоимости в зависимости от доходов на
одного члена семьи.
- санатории по Тульской области (весенний, летний
периоды),
санатории
в
южном
направлении
(Краснодарский край, летний период) для детей от 7 до 15
лет включительно, а также детям, не достигшим возраста 7
лет,
являющимся
гражданами
РФ,
постоянно
проживающим
на
территории
Тульской
области
Киреевского района, при условии их зачисления в
календарном году в общеобразовательную организацию, за
исключением образовательных организаций дошкольного
образования (прием заявлений осуществляется только через
портал Госуслуг с 1 марта 2019 года). Путевки будут
предоставляться согласно очередности поданных документов;
Путевки бесплатные.

- в детские профильные лагеря Тульской области для детей
от 12 до 17 лет включительно (прием заявлений
осуществляется с 09 января 2018 года по адресу: г. Киреевск,
ул. Ленина, д.19, 2 этаж каб. № 1 (Киреевский городской дом
культуры);
Предоставление путевок
осуществляется
в
соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи
заявления и наличия путевок. Стоимость путевок льготная: от
5до 30 % в зависимости от доходов на члена семьи. Телефон
для справок: 8(48754) 6-16-45
Для получения путевки в детский оздоровительный лагерь
необходимо предоставить следующий пакет документов:
а) заявление о предоставлении путевки;
б) заявление о согласии на использование персональных данных;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
г) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (при наличии) (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) справку о составе семьи на момент предоставления путевки (на усмотрение
родителя или иного законного представителя);
е) справки о доходах всех членов семьи за 3 календарных месяца
предшествующих дате заезда (на усмотрение родителя или иного законного
представителя).
ж) Снилс ( ребенка, родителя) копия
з) справка со школы ( детям не достигшим 7 лет)
Для получения санаторной оздоровительной путевки необходимо
предоставить следующие документы:
а) заявление о предоставлении путевки;
б) заявление о согласии на использование персональных данных;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
г) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) справку для получения путёвки из поликлиники о том, что ребенок
нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля;
е) справку с места жительства ребёнка
ж) Снилс ( ребенка, родителя) копия
з) справка со школы ( детям не достигшим 7 лет)
Образец заявления так же можно скачать на сайте: http://kireevsk.tulobl.ru/

