
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                          

08.09.2022                                             г. Мичуринск                                     №1768  

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано муниципальными общеобразовательными организациями города 

Мичуринска Тамбовской области на дому, в том числе его замены денежной 

компенсацией 

 

На основании Федерального закона от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  

целях                   организации  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья (далее – ОВЗ), 

обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными 

организациями города Мичуринска Тамбовской области на дому, в том числе его 

замены денежной компенсацией  администрация города Мичуринска 

Тамбовской области              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить  Порядок  обеспечения  бесплатным  двухразовым  питанием  

обучающихся  с  ОВЗ, обучение которых организовано муниципальными 

общеобразовательными организациями города Мичуринска Тамбовской области 

на дому, в том числе его замены денежной компенсацией  (далее – Порядок) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления народного образования администрации города 

Климкину А.В. организовать процесс обеспечения бесплатным двухразовым  

питанием обучающихся  с  ОВЗ, обучение которых организовано 

муниципальными общеобразовательными организациями города Мичуринска 

Тамбовской области на дому, в том числе его замены денежной компенсацией, в 

подведомственных общеобразовательных организациях в соответствии с 

утвержденным Порядком.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская правда» 

и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                         

заместителя главы администрации города  Китайчик Л.В. 

 
 

 

Глава города Мичуринска 

Тамбовской области            М.В. Харников 

http://www.top68.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

города                                                                                              М.Г. Балашов 

 

Заместитель главы администрации                                               

города                                                                                              Л.В. Китайчик 

 

Заместитель главы администрации  

города - начальник финансового управления 

администрации города                                                                   М.А. Макаров                                                                             

 

Начальник юридического управления 

администрации города                                                                   А.А. Рыбальченко  

 

Начальник управления народного 

образования администрации города                                             А.В. Климкин 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Косенкова О.С., 

5-31-91 

 

Контроль 

Скрылева Г.В., 

5-31-73 



 


