
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.11.2022 № 1078-ПГ 
 

городской округ Лобня 

 
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Лобня  

от 31.08.2020 № 887 «Об утверждении стоимости и Порядка организации 

готового питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

городского округа Лобня» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья на 2020-2025 годы», утвержденной 

Постановлением Губернатора Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ  

«О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных 

Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями 

по мобилизации в Московской области на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии  

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 

Федерации, а так же членов их семей», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «городской округ Лобня» Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Главы городского округа Лобня от 31.08.2020  

№ 887 «Об утверждении стоимости и Порядка организации готового 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях городского 

округа Лобня» взять за основу. 

2. Пункт 2.9 Порядка организации готового питания обучающихся 

 в общеобразовательных организациях городского округа Лобня дополнить 

подпунктом 2.9.6 следующего содержания: 



 «2.9.6. Установить обучающимся, чьи родители (родитель, законный 

представитель) призваны военным комиссариатом Московской области  

и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области 

на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»: 

- бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) в 5-11 классах  

в муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях; 

- бесплатное одноразовое горячее питание (обед) в 1-4 классах  

в муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях.». 

3. Пункт 2.11  Порядка организации готового питания обучающихся 

 в общеобразовательных организациях городского округа Лобня дополнить 

подпунктом 2.11.7 следующего содержания: 

«2.11.7. Справку из Военного комиссариата Московской области  

и призывной комиссии по мобилизации на военную службу.». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

городского округа Лобня в сети «интернет» www.лобня.рф, Управления 

образования Администрации городского округа Лобня www.uolobnya.ru  

и опубликовать в газете «Лобня». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на начальника Управления образования Администрации городского округа 

Лобня Дорофееву Н.М. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                                   И.В. Демешко 

 

 

http://www.лобня.рф/
http://www.uolobnya.ru/

