
 

 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.10.2022                                    № 1562   
 

О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации 

 

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 "О мерах по обеспечению 

социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской 

Федерации", на основании Постановления Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса от 10 октября 2022г. № 92-пг "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации", с целью социальной поддержки семей граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации 

 1. Управлению образования администрации Гурьевского 

муниципального округа (Синкина А.В.) предоставлять следующие 

дополнительные меры социальной поддержки семьям граждан, призванных 

Военным Комиссариатом Городов Белово, Гурьевск и Беловского района 

Кемеровской области на военную службу по мобилизации из Гурьевского 

муниципального округа в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - 

мобилизованные): 

1.1. Направлять во внеочередном порядке детей мобилизованного по 

достижении ими возраста полутора лет в муниципальные дошкольные 

образовательные организации. 

1.2. Освободить членов семьи мобилизованного от платы, взимаемой за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.  

1.3. Зачислять в первоочередном порядке в группы продленного дня 

детей, мобилизованного, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, и освободить от платы, взимаемой за 

присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при 

посещения таких групп.  

1.4. Предоставлять детям мобилизованного бесплатное посещение 

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



общеобразовательным программам в муниципальных организациях 

дополнительного образования. 

 2. Управлению образования администрации Гурьевского 

муниципального округа (Синкина А.В.) довести до сведения руководителей 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций с созданными дошкольными группами, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования данное 

постановление.  

3. К членам семьи мобилизованного в целях предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1.1-1.4, относятся дети 

мобилизованного и совместно проживающие с ним дети супруги (супруга) 

мобилизованного. 

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 1.1-1.4 настоящего постановления, 

осуществляется в период прохождения мобилизованным военной службы по 

мобилизации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 

вывешивания заверенной копии с указанием на нем даты вывешивания на 

стендах, размещенных в помещении администрации Гурьевского 

муниципального округа, в зданиях территориальных управлений 

администрации Гурьевского муниципального округа, а также в зданиях 

обособленных отделов, входящих в состав Сельского территориального 

управления администрации Гурьевского муниципального округа и 

размещению на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа www.admgur.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам О.В.Темникову. 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального округа                                                                С. А. Черданцев 

 

 
             


