
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от         27 .10.2022г.                                                                          № 910 

г. Трубчевск 
 

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям военнослужащих

В целях оказания социальной поддержки семьям военнослужащих с детьми, 

один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, заключивших 

контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проживающих на 

территории Брянской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки семьям 

военнослужащих с детьми, один из родителей которых призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, 

проживающих на территории Брянской области: 

1.1. Освободить от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за      

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования; от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми (оплата обеда), посещающими группы продленного дня для обучающихся 1-4 

классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования; 

от родительской платы при посещении занятий (кружков, секцийи иных 

занятий) по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования; дополнительного образования, а также в 

муниципальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта; 

1.2. Предоставить бесплатное горячее питание (обед) детям, обучающимся в 5-

11 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

1.3. Осуществлять во внеочередном порядке зачисление (переводы) детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного  

 

 

 

 



 

образования, и в группы продленного дня муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и общего образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального    

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01  октября 2022 

года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

Трубчевского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет 

(www.trubech.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол. 

 

Глава администрации  

Трубчевского муниципального района                                      И.И. Обыдённов 
Исп.: начальник отдела образования 

Робкина  С.А. 

Зам. главы администрации  

Приходова Н.Н. 

Зам. главы администрации  

Тубол С.Н. 

Начальник орг.-прав. отдела 

Москалева О.А. 

 

 

 

 
 

http://www.trubech.ru/

