
 

 

 

 

 

 
 

 
О мерах поддержки членов семей 

отдельных категорий граждан 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Указом Губернатора Владимирской области от 27.01.2023 № 26 "О 

внесении изменений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 № 158", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие меры поддержки в период проведения 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области:  

- для членов семей постоянно проживающих на территории 

Кольчугинского района граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

(далее - мобилизованные граждане), на период прохождения ими военной 

службы;  

- для членов семей постоянно проживающих на территории 

Кольчугинского района граждан Российской Федерации, добровольно 

изъявивших желание принять участие в специальной военной операции в 

составе добровольческих отрядов (далее - добровольцы), на период 

прохождения ими военной службы;  

- для членов семей постоянно проживающих на территории 

Кольчугинского района граждан Российской Федерации, пребывавших в запасе 

и заключивших с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно 

краткосрочный контракт о прохождении военной службы (далее - граждане, 

заключившие контракт), на период прохождения ими военной службы;  

- для членов семей постоянно проживающих на территории 

Кольчугинского района граждан Российской Федерации, военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в 

специальной военной операции (далее - военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту), на период прохождения ими военной службы:  

1.1. Предоставление во внеочередном порядке детям мобилизованных 

граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, военнослужащих, 
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проходящих военную службу по контракту, мест в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и 

начального, основного и среднего общего образования.  

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод детей 

мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в другую 

наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную 

образовательную организацию, реализующую программы дошкольного и 

начального, основного и среднего общего образования.  

1.3. Освобождение от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

детей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших 

контракт, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного и начального, основного и среднего общего образования.  

1.4. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня 

детей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших 

контракт, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

обучающихся в 1-6 классах в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы начального и основного общего образования, и 

освобождение от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

указанными детьми в группах продленного дня, при посещении таких групп.  

1.5. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, 

обед) детям мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших 

контракт, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

обучающихся в 1-11 классах в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

1.6. Предоставление детям мобилизованных граждан, добровольцев и 

граждан, заключивших контракт, военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, бесплатного дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы.  

1.7. Предоставление во внеочередном порядке детям мобилизованных 

граждан, добровольцев, граждан, заключивших контракт, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, мест в организациях отдыха и 

оздоровления детей.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кольчугинского района от 17.10.2022 № 1044 "О мерах поддержки членов 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации района               А.Ю. Андрианов 



Завизировано: 

 

 

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

______________________ 

(дата) 

 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

______________________ 

(дата) 

 

Начальник финансового 

управления администрации 

  

______________________ 

(дата) 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Семенова 

 

 

 

 

 

Н.И. Мельникова 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

 

 

Разослать: 

1. Управление образования – 2 экз. 

2. Финансовое управление – 1 экз. 

3. СМИ – 1 экз. 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  _________ Я.О. Смирнова 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________ Е.В. Куприянова 

                        (подпись) 

 

Название файла: УОб_Постановление_О мерах поддержки членов семей отдельных 

категорий граждан 

 

 

 

 

 

 

Тымчук Елена Владимировна 

2 34 35 


