
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
О социальной поддержке членов семей граждан городского округа Лобня 

Московской области, призванных Военным комиссариатом городских 

округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области и призывной 

комиссией по мобилизации граждан городского округа Лобня Московской 

области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, граждан городского округа Лобня, заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  

на Вооруженные Силы Российской Федерации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 граждан 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 также членов их семей», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 

Лобня» Московской области, Администрация городского округа Лобня 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить семьям граждан, призванных Военным комиссариатом 

городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области  

и призывной комиссией по мобилизации граждан в городском округе Лобня 

Московской области 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», имеющим статус военнослужащих, 

проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту и гражданам Российской Федерации, 

заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период  

с 21.09.2022 по 31.10.2022, имеющим место жительства в городском округе 

Лобня Московской области, меры социальной поддержки: 

1.1. Предоставление права на внеочередное зачисление  

в муниципальную образовательную организацию в городском округе Лобня 

Московской области, реализующую программу дошкольного образования; 

1.2. Предоставление права на внеочередной перевод ребенка  

в другую, наиболее приближенную к месту жительства семьи 

муниципальную образовательную организацию в городском округе Лобня 

Московской области, реализующую программу общего образования; 

1.3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход  

за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Лобня Московской области, реализующих программы дошкольного 

образования; 

1.4. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания 

(завтрак, обед) обучающимся 5-11 классов в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Лобня Московской 

области; 

1.5. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания 

(обед) обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Лобня Московской области; 

1.6. Зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке  

в группы продленного дня детей 1-6 классов, обучающимся  

в муниципальных образовательных организациях городского округа Лобня 

Московской области; 

1.7. Предоставление детям права бесплатного посещения занятий 

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

в муниципальных образовательных организациях городского округа Лобня 

Московской области, осуществляющих деятельность по дополнительным 

образовательным программам.  

2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами  

1.1. – 1.7. пункта 1 настоящего Постановления, предоставляются  

в заявительном порядке при предоставлении членами семей граждан, 



включенных в списки личного состава воинских частей, следующих 

документов: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) документ, подтверждающий родство; 

в) справка из Военного комиссариата Московской области. 

3. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в соответствии с настоящим Постановлением осуществляется  

в пределах средств бюджета городского округа Лобня Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа  Лобня 

Московской области от 23.11.2021 №70/7 «О бюджете городского округа 

Лобня Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания  

и действует до 31.12.2022. 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

городского округа Лобня Московской области в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Скоропупову А.С. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Лобня                                    И.В. Демешко 



Список рассылки: 

1. Первый заместитель Главы Администрации- Тищенко Т.А. 

2. Заместитель Главы Администрации - Скоропупова А.С. 

3. Заместитель Главы Администрации- Понятойкин И.Н. 

4.  Заместитель Главы Администрации0- Холиков А.Г. 

5. Исполняющий обязанности начальника финансового управления 

– Сазонова Т.Н. 

6. Начальник Управления образования- Дорофеева Н.М. 

7. Начальник отдела культуры- Турта Н.В. 

8. Председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе 

с молодежью – Винцукевич Д.В. 
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