
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

d ^ j D . 2022 года № 4 

г. Красный Кут 

О дополнительных мерах 
поддержки лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации 
либо заключивших контракт о 
добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на 
вооруженные Силы Российской 
Федерации, и членов их семей, 
проживающих в Краснокутском 
муниципальном районе 

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные Силы 
Российской Федерации, и членов их семей, проживающих в Краснокутском 
муниципальном районе, в соответствии с постановлением Правительства 
Саратовской области от 19 октября 2022 года № 1016-П «О дополнительных 
мерах поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их 
семей», руководствуясь Уставом Краснокутского муниципального района, 
администрация Краснокутского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить членов семей, призванных на военную службу по 
мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на вооруженные Силы Российской 
Федерации, проживающих в Краснокутском муниципальном районе, 
следующими дополнительными мерами поддержки: 

1.1. освобождение от платы за присмотр и уход за детьми 
(воспитанниками), обучающимися в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования; 
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1.2. обучающихся 5-11 классов в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования, бесплатным питанием в указанных организациях в дни 
обучения в течение учебного года; 

1.3. во внеочередном порядке детей по достижении или возраста 
полутора лет местами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

1.4. зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

1.5. предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую 
наиболее приближенную к месту жительства семьи общеобразовательную 
организацию; 

1.6. предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, 
секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях; 

1.7. бесплатное посещение мероприятий, организуемых учреждениями 
культуры и оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в 
муниципальных организациях физкультурно-спортивной направленности, а 
также культурно - массовых мероприятий, спортивных секций, спортивных 
соревнований (при наличии свободных мест) и других мероприятий, 
проводимых (организуемых) указанными организациями. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Краснокутского 
муниципального района В.В. Гречушкина 


