18 мая глава управы Хорошевского района Д.С.Филиппов вст рет ился с
жит елями района
19.05.2016
18 мая 2016 года в управе района по адресу: Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3
сост оялась очередная вст реча главы управы Дмит рия Ст аниславовича Филиппова с
жит елями района.
Т ема вст речи: Об организации лет него от дыха дет ей и подрост ков района.

На встречу были приглашены заместитель начальника Отдела Социальной Защиты Населения (ОСЗН)
Руднова Марина Андреевна и заместитель директора ГБУ " Досуговый и спортивный центр
" Хорошевка" Топская Анна Дмитриевна.
Также на встрече присуствовала инспектор 1 РОНПР УСАО ГУ МЧС России по Москве Антропова
Ирина Александровна.
Представитель ОСЗН Марина Руднова рассказала о ст арт е дет ской оздоровит ельной кампании
2016 года.
В 2016 году заявления на предоставление путевок на отдых и оздоровление принимаются с 26 марта
по 10 ноября 2016 года.
Если Вы являетесь родителем (законным представителем) ребенка льготной категории, имеющего
место жительства в городе Москве, то Вы можете подать заявление на предоставление путевок на
отдых и оздоровление:
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
на бумажном носителе при личном обращении в Государственное автономное учреждение культуры
города Москвы " Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК " Мосгортур" ).
Заявления на бумажном носителе в ГАУК " Мосгортур" принимаются по адресу: г. Москва,
переулок Огородная слобода, д. 9, ст р. 1, с 8:00 до 20:00 (ежедневно).
Обращаем Ваше внимание, что подача заявления на бумажном носителе в ГАУК " Мосгортур" не
гарантирует 100 % предоставления путевки на отдых и оздоровление в желаемые время и место
отдыха.
Для Вашего удобства в этом году доработана форма электронного заявления в части представления
возможности подачи единого заявления на отдых и оздоровление детей, воспитывающихся в одной
семье и имеющих разные льготные категории, в сопровождении родителя (законного
представителя).
В целях ускорения сроков рассмотрения заявления Вы можете прикрепить электронные копии
(электронные образы) документов, в том числе удостоверяющих личность заявителя, личность
ребенка, подтверждающих льготную категорию ребенка и других.
С подробным порядком организации в 2016 году выездного отдыха и оздоровления детей льготных
категорий, имеющих место жительства в городе Москве, Вы можете ознакомиться в приказе
Департамента культуры города Москвы от 3 марта 2016 г. № 130, размещенным на сайте
Департамента культуры города
Москвы: http://kultura.mos.ru/youth_policy/children_and_family_rest/2597885/.
ВАЖНО! Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в

приемных или патронатных семьях, принявших на воспитание троих и более детей, оставшихся без
попечения родителей,
одному приемному родителю или патронатному воспитателю, сопровождающему на отдых и
оздоровление троих детей, оставшихся без попечения родителей и принятых на воспитание в семью,
обоим приемным родителям или патронатным воспитателям, сопровождающим на отдых и
оздоровление четверых и более детей, оставшихся без попечения родителей и принятых на
воспитание в семью, компенсирует ся ст оимост ь каждой самост оят ельно приобрет енной
пут евки для ребенка, ост авшегося без попечения родит елей, и сопровождающего лица и
стоимость их проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно в срок не более одного месяца после
принятия нормативного правового акта Правительства Москвы об установлении величины
прожиточного минимума в городе Москве на день подачи соответствующего заявления.
В случае, если начало периода отдыха самостоятельно приобретенной путевки на отдых и
оздоровление приходится на 2015 год, применяется Порядок выплаты частичной компенсации
самостоятельно приобретенной путевки в 2015 году, утвержденный приказом Департамента
культуры города Москвы от 1 июля 2015 г. №2464.
Далее участники встречи задавали свои вопросы.
От жителей поступило 11 устных вопроса, 2 из них взято для дальнейшей проработки.
Встреча прошла в формате конструктивного диалога.
Видеомат ериал вст речи размещен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=fRNaIgp_RYU&feature=youtu.be
Управа Хорошевского района.
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