
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  21.10.2022 №984 

г. Нижний Ломов 

 

О мерах поддержки отдельных членов семей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

          В целях поддержки отдельных членов семей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, руководствуясь статьями  26, 31 Устава  Нижнеломовского района 

Пензенской области, администрация Нижнеломовского района Пензенской области,                                                                          

постановляет: 
         1. Предоставить отдельным членам семей граждан Российской Федерации, 

призванных 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» (далее – мобилизованные), следующие меры поддержки: 

         1.1. зачисление в первоочередном порядке детей мобилизованных по 

достижении ими возраста полутора лет в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

на территории Нижнеломовского района Пензенской области; 

         1.2. освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми 

мобилизованных, в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на территории 

Нижнеломовского района Пензенской области; 

         1.3. зачисление в первоочередном порядке детей мобилизованных в группы 

продленного дня для учащихся 1-6 классов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории Нижнеломовского района 

Пензенской области, и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за 

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

        1.4. предоставление детям мобилизованных бесплатного посещения занятий 

(кружки, секции и иные подобные занятия) по трем дополнительным 



общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на территории Нижнеломовского района 

Пензенской области; 

         1.5. предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, 

обед) детям мобилизованных, обучающихся в 1-11 классах в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории Нижнеломовского района 

Пензенской области; 

         1.6. первоочередное право на перевод детей мобилизованных в другие 

наиболее приближенные к местам жительства семей мобилизованных 

муниципальные дошкольные образовательные организации или муниципальные 

общеобразовательные организации на территории Нижнеломовского района 

Пензенской области. 

         2.Порядок предоставления мер поддержки, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, определяется главными распорядителями бюджетных средств 

Нижнеломовского района Пензенской области. 

        3.Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда 

Правительства Пензенской области. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.11.2022. 

         5. Настоящее постановление опубликовать  в информационном бюллетене 

Нижнеломовского района Пензенской области «Районные Ведомости». 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

(В.Н.Акмашева). 

 

 

 

 

И.о. главы  администрации                                                                  Н.А.Уракчеев 


