
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /22//
О дополнительных мерах социальной поддержки
Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
зарегистрированных на территории Покровского района Орловской области, 
участвующих в специальной военной операции.

В целях исполнения Указа Губернатора Орловской области от 03 
октября 2022 года № 537 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, направленных к 
месту прохождения военной службы федеральным казенным учреждением 
«Военный комиссариат Орловской области», и членов их семей.», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом Покровского района Орловской области, администрация 
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить детям сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, зарегистрированных на территории Покровского 
района Орловской области, участвующих в специальной военной операции 
преимущественное право:
а) на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации и образовательные организации 
дополнительного образования Покровского района;
б) на предоставление услуг учреждений культуры Покровского района.
2. Отделу образования администрации Покровского района (Журавлёвой 
М.А.):
а) освободить родителей (законных представителей) детей сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации и лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, зарегистрированных 
на территории Покровского района Орловской области, участвующих в 
специальной военной операции, от платы, взимаемой за присмотр и уход в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых они осваивают образовательные программы 
дошкольного образования;



б) предусмотреть компенсацию расходов в размере 100% на оплату стоимости 
путевки для ребенка (детей) сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, зарегистрированных на территории Покровского 
района Орловской области, участвующих в специальной военной операции, за 
счет средств бюджета Покровского района в лагеря, организованные 
образовательными организациями Покровского района, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием;
в) установить за счет бюджета Покровского района право на бесплатное 
питание детям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, зарегистрированных на территории Покровского района 
Орловской области, участвующих в специальной военной операции, 
обучающихся в 5-11 классах в муниципальных образовательных организациях 
Покровского района по нормативной стоимости питания 60 рублей в день, а 
также право на бесплатное дополнительное питание детям граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в 1-11 классах, 
стоимостью питания не менее 60 рублей в день.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района (Ланина И.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Покровского района в 
сети «Интернет».
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21 сентября 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района А.В. Кустов


