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Уважаемый Игорь Алексеевич!

Ваше обращение

576Зп от

(N2

09.02.2022)

находится на рассмотрении

в Комитете Совета Федерации по социальной политике (далее- Комитет).
Учитывая
тенденцию

существующую

сокращения

оздоровления

в

связи

в

субъектах

количества

с

закрытием

Российской

организаций

или

отдыха

Федерации
детей

перепрофилированием,

и

их

крайне

важно сохранить действующие оздоровительные детские лагеря различной

тематической направленности.

Принимая
актуальность
Рязанской

во

внимание

темы,

области

Ваше

высокую

обращение

Н.В. Любимова

социальную

направлено

для

проверки

в

значимость

адрес

фактов

и

губернатора
и

принятия

соответствующих мер.

О

результатах

рассмотрения

Вы

будете

дополнительно

проинформированы.
Благодарю Вас за неравнодушную гражданскую позицию в решении

вопросов сохранения сферы детского оздоровительного отдыха.
Приложение: на

2 л.

в

1 экз.

Руководитель

аппарата Комитета

М.В. Астахова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Губернатору
Рязанской области
Н.В. ЛЮБИМОВУ

Уважаемый Николай Викторович!
В адрес Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко поступило
обращение президента МОО "Международная академия детско-юношеского
туризма

и

краеведения

им. А.А. Остапца-Свешникова"

Д.В. Смирнова"

(от 9 февраля 2022 года № 5763п), в котором высказывается озабоченность
передачей детской туристической базы "Серебряные пруды" Рязанского
областного центра детско-юношеского туризма в ведение корпорации
"Развитие промышленности Рязанской области".
Необходимо

отметить,

что

вопросы

организации

отдыха

и

оздоровления детей, в том числе сохранения и обновления имеющейся
инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, находятся на особом
контроле в Совете Федерации.
Учитывая
тенденцию

существующую

сокращения

в

количества

субъектах

Российской

организаций

отдыха

Федерации
детей

и

их

оздоровления в связи с закрытием или перепрофилированием, крайне важно
сохранить действующие и принимающие на отдых детей оздоровительные
детские лагеря различной тематической направленности.
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Принимая

во

внимание

высокую

социальную

значимость

и

актуальность темы, прошу Вас рассмотреть обращение и принять меры к
недопущению закрытия и перепрофилирования указанной организации
детского отдыха и оздоровления.
О принятых мерах прошу проинформировать до 1 марта 2022 года
Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

для

доклада

Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

[SIGNERSTAMP1]
Председатель комитета

Бессмертная Ольга Анатольевна 8(495) 986-63-09
Илюхина Ольга Николаевна 8(495)986-68-32

И.Ю. Святенко

