
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ  

ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ В ЛАГЕРЯ! 

 

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

ДЕТЕЙ! 

 

В период с 11 по 15 апреля 2022 года будет организован 

дополнительный прием заявлений от граждан – родителей (законных 

представителей) детей о предоставлении бесплатных путевок (сертификатов) 

на свободные места в муниципальные лагеря:  

- ДОЛ «Лесная республика» (1 и 3 смены) (учредитель – 

администрация Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов»); 

- МУДО «ДООЦ «Мечта» (4 смена) (учредитель – администрация 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»); 

- МУДО «ДООЦ «Восход» (4 смена) (учредитель – администрация 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»); 

- МУДО «ДОЦ «Маяк» (3 и 4 смены) (учредитель – администрация 

Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»); 

- ДОЛ «Солнышко» (2 смена) (учредитель – комитет по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город 

Саратов»). 

Обращаем внимание!  

Заявления о предоставлении сертификатов в лагеря и прилагаемые к 

ним документы будут приниматься в структурных подразделениях 

администрации муниципального образования «Город Саратов» в 

установленные часы приема. 

Адреса структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Город Саратов», осуществляющих 

функции и полномочия учредителей в отношении лагерей: 

- администрация Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, Соборная площадь, 3. 
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Номер контактного телефона: 23-02-07, адрес электронной почты: 

roovolga@mail.ru, график приема заявителей: вторник – с 10.00 до                    

13.00 часов, среда – с 14.00 до 16.00 часов; 

- администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410052, г. Саратов, ул. Международная, 1. 

Номер контактного телефона: 35-51-66, адрес электронной почты: 

lenroo64@yandex.ru, график приема заявителей: вторник - с 15.00 до               

17.00 часов, пятница - с 11.00 до 13.00 часов; 

- администрация Октябрьского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., 

21. Номер контактного телефона: 72-15-97, адрес электронной почты: 

oktyabrskiy@inbox.ru, график приема заявителей: понедельник – с 09.00 до 

12.00 часов, вторник – с 14.00 до 17.00 часов, среда – с 15.00 до 18.00 часов, 

четверг, пятница – с 09.00 до 12.00 часов; 

- администрация Фрунзенского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им.             

Дзержинского Ф.Э., 13/15. Номер контактного телефона: 67-02-48, адрес 

электронной почты: frunzeoo@mail.ru, график приема заявителей: среда -              

с 11.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов; 

- комитет по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». Почтовый адрес: 410002,               

г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 5. Номер контактного телефона:      

24-55-58, адрес электронной почты: s0lnyshko@mail.ru, график приема 

заявителей: понедельник-пятница – с 09.00 до 18.00 часов. 

 

Перечень документов, предоставляемых заявителем: 

- заявление о предоставлении сертификата в лагерь, составленное по 

форме (оригинал); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (оригинал для 

просмотра); 



3 
 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, для законных 

представителей ребенка (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего статус заявителя, для законных 

представителей ребенка (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на внеочередное 

или первоочередное предоставление сертификата (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание 

на территории Российской Федерации для иностранных граждан либо лиц 

без гражданства (оригинал для просмотра). Иностранные граждане либо лица 

без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

- справка из образовательной организации для лагеря, подтверждающая 

обучение ребенка в данной организации (оригинал); 

- справка из спортивной школы, подтверждающая обучение ребенка в 

данной организации (оригинал) – только для лагерей, учредителем которых 

является комитет по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

Справка из образовательного учреждения для лагеря имеет 

утвержденную форму и выдается родителям (законным представителям) 

детей с 10 января 2022 года (один раз в календарный год). 

Заявитель имеет право однократного получения сертификата в лагерь 

для каждого из своих детей в течение одного календарного года. 

 

Льготы на право внеочередного либо первоочередного 

предоставления сертификатов в лагеря в соответствии с действующим 

законодательством имеют следующие категории детей: 

Внеочередное право предоставления сертификатов в лагеря 

установлено для детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, судей. 

Первоочередное право предоставления сертификатов в лагеря 

установлено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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для детей сотрудников полиции и военнослужащих, для детей сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти (сотрудники, 

имеющие специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, таможенных органах 

Российской Федерации), а также для детей в возрасте от 7 до 14 лет из 

многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Саратовской области. 

Выдача сертификатов заявителям будет осуществляться с 6 мая 

2022 года.  

 

 

 


