
 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
 

Управление образования 
 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Дудинка 

«31» октября 2022 года                                                                              № 926 

 

     Об утверждении Порядка организации питания детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, без взимания платы в связи с 

проведением специальной военной операции  

 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 

№317-уг «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, и членов их семей», постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.04.2022 №251-п «Об обеспечении 

социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом  порядку», постановлением Администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района от 16.11.2017г.№1020 «Об 

установлении стоимости питания, реализуемого обучающимся 

общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района», в целях усиления социальной поддержки семей лиц, 

которые участвуют добровольцами в проведении специальной военной операции 

(в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской 

областей, Украины, а также призваны на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, без взимания платы (далее - 

Порядок).  

2. Назначить ответственными за своевременное предоставление полного 

пакета документов в Управление образования Администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого района директоров общеобразовательных организаций. 



 

3. Назначить ответственным за прием документов от 

общеобразовательных организаций методиста группы по организации питания и 

здоровьесбережения отдела ресурсного и материально-технического обеспечения 

Управления образования Иршинскую Е.С.  

4. Секретарю Управления образования (Бутриной И. Л.) ознакомить с 

данным приказом всех ответственных лиц.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Ленивцеву О.С. 

 

 

 

Заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого  

муниципального района по вопросам образования  

и культуры – начальник Управления образования  

Администрации  муниципального района                                                  Т.А.Друппова 

 
 

 

 
Усольцева С.В.50130 

 

 

 
 


