
№ п.п. район Место пребывания в  

(название учреждения, 

адрес)

Количество детей 

планирумеых к 

отправке на отдых 

/число  групп 

отдельно для 

каждого учреждения 

оздоровления и 

отдыха)

Дата предполагаемого 

заезда в учреждения  (в 

разбивке по учреждениям 

Крыма и отдельно для 

кажой группы)

Дата предполагаемого 

отъезда из учреждений  

(в разбивке по 

учреждениям  и 

отдельно для каждой 

группы)

вид транспорта, 

которым 

планируется 

отправка детей

Контакты 

сопровождающих 

(ФИО, должность, 

номер контактного 

телефона)

Финансирование 

поездки: стоимость 

путевки (бюджет СПБ, 

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов или нет), 

оплата проезда

1 г. Анапа 

 ДСОК "Жемчужина 

России"    

Пионерский пр., 

208,

18 человек 16.07.2017 15.08.2017 поезд, автобус Буренцов  В.А.

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов )  оплата 

проезда 

1 Евпатория

 ДОЛ Центр спорта 

"Эволюция" корпус 

Звёздный

14 человек 05.08.2017 28.08.2017 поезд, автобус Веселов В.В.

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов )  оплата 

проезда 

№ п.п. район Место пребывания в  

(название учреждения, 

адрес)

Количество детей 

планирумеых к 

отправке на отдых 

/число  групп 

отдельно для 

каждого учреждения 

оздоровления и 

отдыха)

Дата предполагаемого 

заезда в учреждения  (в 

разбивке по учреждениям 

Крыма и отдельно для 

кажой группы)

Дата предполагаемого 

отъезда из учреждений  

(в разбивке по 

учреждениям  и 

отдельно для каждой 

группы)

вид транспорта, 

которым 

планируется 

отправка детей

Контакты 

сопровождающих 

(ФИО, должность, 

номер контактного 

телефона)

Финансирование 

поездки: стоимость 

путевки (бюджет СПБ, 

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов или нет), 

оплата проезда

1
Приозерский 

район

ДОЛ «Спартак»           

п. Мичуринское 10 человек 06.07.2017 26.07.2017 автобус Бордукова С.А.

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов )  оплата 

проезда 

2 Курортный район

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Маяк»                

п. Молодёжный  

средневыборгское 

шоссе д.5

19 человек 30.07.2017 19.08.2017 автобус Власичев В.В.

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов )  оплата 

проезда 

3 Курортный район

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Маяк»                

п. Молодёжный  

средневыборгское 

шоссе д.5

15 30.07.2017 19.08.2017 автобус Кулишкин Н.Г.

средства родителей, (с 

использованием 

сертификатов )  оплата 

проезда 
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