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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 01» декабря   2022 г.   №  310- а 

г. Кологрив 
 

 О дополнительных мерах поддержки семей с детьми  граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 

Кологривского муниципального округа,  участвующих 
в специальной военной операции на территориях Украины,  

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
 Херсонской и Запорожской областей 

 
В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 

03.10.2022 №562-р «Об утверждении плана мероприятий направленных на 
оказание адресной помощи семьям граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по частичной мобилизации, на территории Костромской 
области»,  Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области, в целях повышения социальной защищенности семей 
с детьми  граждан Российской Федерации,  проживающих на территории 
Кологривского муниципального округа, участвующих в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) детей, в том 

числе усыновленных или находящихся под опекой, из семей граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Кологривского муниципального округа, 
    участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 
Запорожской областей, из числа обучающихся 1-4 и 5-11 классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа на период прохождения данными гражданами военной 
службы. 

2. Освободить родителей (законных представителей) от взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, в том числе усыновленными 
или находящимися под опекой, в муниципальных образовательных организациях 



 2 

Кологривского муниципального округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, из семей  граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Кологривского муниципального округа,   
участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,  Херсонской 
и Запорожской областей. 

3. Основанием предоставления мер поддержки, установленных п. 1 и п. 2 
настоящего постановления, является заявление, написанное на имя руководителя 
образовательной организации, к которому прилагаются: 

- справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении (усыновлении) 
ребенка, либо договор о приемной семье или опеке;   

- справка военного комиссариата о призыве родителя (законного 
представителя, брата, сестры, в том числе сводных) на военную службу.   

Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней. При отсутствии 
основания предоставления мер поддержки заявителю в течение 5 рабочих дней 
направляется мотивированный отказ. 
          4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 31 октября 2022 года №273/1 – а 
«Об  оказании адресной помощи семьям с детьми граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации, на 
территории   Кологривского муниципального округа Костромской области».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кологривского муниципального округа по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».    

 
 

 П.п. Глава Кологривского  
муниципального округа                                     С.В. Данилов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области   «О дополнительных мерах поддержки семей с детьми  граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 

Кологривского муниципального округа,  участвующих 
в специальной военной операции на территориях Украины,  

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
 Херсонской и Запорожской областей». 

 
 

 
Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Г.А. Разумова  

   

Начальник финансового отдела С.Л. 
Одинцова  

   

Заведующий правовым сектором 
Е.Б.Потёмкина 

   

Управляющий делами  Е.В. Лебедева 
 

   

 
 
 
Начальник отдела образования администрации  
Кологривского муниципального округа Ткаченко К.В. _____________________ 
                                                                                                           (подпись) 
 
 
 
Список рассылки документа: 
В дело – 2 
Отдел образования –1 
Финансовый отдел - 1 
 

 


