
 

 

 

 

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 постановлением Правительства 

Пензенской области  от 18.10.2022 №893-пП «О мерах поддержки членам семей 

лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 21 Устава  

муниципального района Башмаковский район Пензенской области, 

администрация Башмаковского района 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 Башмаковского 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 Башмаковского 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 Башмаковского района 

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

указанными детьми в группах продленного дня, при посещении таких групп; 
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 1.4. предоставление детям мобилизованных бесплатного посещения 

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

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на территории Башмаковского района Пензенской области; 

 1.5. предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, 

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

общеобразовательных организациях на территории Башмаковского 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 Башмаковского района 

Пензенской области.  

           2. Порядки предоставления мер поддержки, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, определяются соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

 3. Предоставление мер поддержки, предусмотренных пунктом 1 

настоящего постановления, осуществляется в период прохождения 

мобилизованным военной службы по мобилизации. 

 4. Финансовое обеспечение расходов при предоставлении мер поддержки, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда 

Правительства Пензенской области. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 01.10.2022. 

          6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Башмаковские муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации Башмаковского района Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Башмаковского района по социальным вопросам. 

 

 

Глава администрации   района                             Т.А.Павлуткина 

 

 

 

  


