
  

                                                                                                 
Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 декабря 2022 года               пгт. Кавалерово 

 

№  129 

О принятии решения «О внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края от 25.11.2022 

№ 34 - НПА «О Положении «Об 

обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Кавалеровского 

муниципального округа, реализующих 

программы основного общего, 

среднего общего образования, из семей 

граждан, участников специальной 

военной операции, а также лиц, 

призванных на военную службу по 

мобилизации» 

 

           В соответствии с Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края, Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

 1.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа от 25.11.2022 № 34-НПА «Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Кавалеровского муниципального округа, реализующих 

программы основного общего, среднего общего образования, из семей 

граждан, участников специальной военной операции, а также лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации». 

2.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

округа для подписания и опубликования. 

 3.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы                                    В.Г.Цой 



  

                                     

Р Е Ш Е Н И Е   

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАВАЛЕРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2022 № 34 - НПА «О 

ПОЛОЖЕНИИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ В 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ УЧАСТВУЮЩИХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ» 

 
Принято Думой Кавалеровского   

муниципального округа                                                                      19 декабря 2022 года 

                                                                         

1.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Совета Федерации 

Федерального собрания РФ от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ «Об 

использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Приморского края от 06.12.2018  № 72-пг «О порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

образовательных организациях бесплатным питанием», постановлением 

Правительства Приморского края от 20.10.2022 № 713-пп «О мерах 

поддержки семей участников специальной военной операции, а также лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации» (в редакции от 26.10.2022 

года) внести в  решение Думы Кавалеровского муниципального округа от 

25.11.2022 №34  «О Положении «Об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Кавалеровского 

муниципального округа, реализующих программы основного общего, 

среднего общего образования, из семей граждан, призванных в Вооруженные 

Силы Российской Федерации по частичной мобилизации, а также 

участвующих на добровольной основе в специальной военной операции» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование решения в следующей редакции: 

«О Положении «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Кавалеровского муниципального округа, 

реализующих программы основного общего, среднего общего образования, 

из семей граждан, участников специальной военной операции, а также лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации» 

https://rg.ru/documents/2022/09/21/prezident-ukaz647-site-dok.html
https://rg.ru/documents/2022/09/21/prezident-ukaz647-site-dok.html


  

1.2. Изложить наименование Положения в следующей редакции: 

 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Кавалеровского муниципального округа, 

реализующих программы основного общего, среднего общего образования, 

из семей граждан, участников специальной военной операции, а также лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации». 

1.3. В пунктах 1 Решения и Положения слова «призванных в 

Вооруженные Силы Российской Федерации по частичной мобилизации, а 

также участвующих на добровольной основе в специальной военной 

операции» заменить словами «участников специальной военной операции, а 

также лиц, призванных на военную службу по мобилизации». 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Кавалеровского 

муниципального округа               А.С.Бурая 

 

 

 
пгт.Кавалерово 

от 19.12.2022г. 

№ 42-НПА 
 

 




