
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

О внесении изменений  
в таблицу стоимости  
путевок и размера 
родительской платы  
в Муниципальном 
автономном учреждении 
«Загородный лагерь  
отдыха и оздоровления  
детей «Дружба»  
на 2022 год,  
утвержденных 
постановлением 
администрации города  
от 17.12.2021 № 01-02-1847 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

от 17.03.2019 № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Пермском крае», в целях уточнения стоимости путевок и размера 

родительской платы на период летней оздоровительной компании 

2022 года  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в таблицу стоимости путевок и размера родительской 

платы в Муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей «Дружба» на 2022 год, утвержденных 

постановлением администрации города от 17.12.2021 № 01 -02-1847, 

следующие изменения:  

1.1.позицию 
« 

Действует по 31 января 2022 г.  
 

» 

заменить позицией следующего содержания:  
« 

Действует по 28 февраля 2022 г.  
 

»; 
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1.2.в графе 3 строки 1.2 цифры «16285,07» заменить цифрами 

«16284,94», цифры «1163,22» заменить цифрами «1163,21»;  

1.3.позицию 
« 

Действует с 01 февраля 2022 г. по 31 августа 2022 г.  
 

» 

заменить позицией следующего содержания:  
« 

Действует с 01 марта 2022 г. по 31 августа 2022 г.  
 

»; 

1.4.в графе 3 строки 2.2 цифры «16285,07» заменить цифрами 

«16284,94», цифры «1163,22» заменить цифрами «1163,21». 

2.Официально опубликовать настоящее постановление                           

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                       

и разместить его на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании, и распространяется на правоотношения, возникшие                        

с 01.01.2022. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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