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О проведении краевого слета 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» информирует Вас о 
том, что на основании плана работы министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края на первое полугодие 2017 года, в период 
с 22 по 24 мая 2017 года на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Солнечный» Шпаковского муниципального района 
(с.Казинка) (далее - МБУ ДО «ДОО(П)Ц «Солнечный») проводится 30 крае
вой слет участников туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее 
-  Слет).

К участию в Слете приглашаются делегации городов и районов Став
ропольского края, победители городских, районных конференций «Отече
ство».

Заезд и регистрация участников 22 мая 2017 года с 10.00 до 13.00 часов 
по адресу: Шпаковский район, с. Казинка, МБУ ДО «ДОО(П)Ц «Солнеч
ный».

Оплата за услуги по организации и проведению Слета (оргвзнос) в 
сумме 1600 рублей с каждого участника перечисляется на расчетный счет 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения».

Обращаем ваше внимание, что если плательщиком выступает физиче
ское лицо, то необходимо в срок до 15 мая 2017 года провести оплату и в 
мандатную комиссию Слета предоставить документ, подтверждающий опла
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ту через банк (копия квитанции об оплате, копия паспорта плательщика), по 
следующим реквизитам:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95 
ИНН 2635050738 КПП 263401001
Министерство финансов СК (ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8)
р/ч. № 40601810600023000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК: 040702001
ОГРН: 1022601976055
ОКВЭД: 85.41
ОКПО: 51985012
ОКТМО: 07701000
КБК: 07500000000000002130
В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по ор

ганизации мероприятия.
В случае если плательщиком выступает юридическое лицо, в мандат

ную комиссию необходимо представить:
- копию платежного поручения;
- договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный руководите

лем учреждения и заверенный печатью учреждения;
- акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения.
По вопросам выставления счетов (указать реквизиты плательщика) для 

оплаты за услуги проведения мероприятия, обращаться в отдел краеведения 
и туризма ГБУ ДО «КЦЭТК» по телефону: 8(8652)23-56-33.

По гарантийным письмам команды для участия в Слете не допускают
ся.

До 12 мая 2017 года необходимо подтвердить участие в Слете с указа
нием количества участников по электронной почте: 
otdel.kraeved.torizma@yandex.ru.

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций вашей территории.

И.о.директора С.Ф.Горшкова

Короткевич Наталья Владимировна 
8(8652)23-56-33
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