
 

 

 

           Информация: «Срок приема заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

составляет три дня со дня размещения с 18.01.2023 года по 20.01.2023 года. 

          Проект решения разработан управлением образования администрации города 

Ессентуки, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Пятигорская 112а, 

тел:8 (87934)4-34-82, e-mail: esentuk@stavminobr.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДУМА  ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

 

_____________                        № ________ 

 

 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме 

обеспечения бесплатным горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда, 

обучающихся 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Ессентуки, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования 
 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки,  в целях оказания дополнительной меры 

социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  в 
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Российской Федерации» и семей граждан, заключивших контракт об участии в 

специальной военной операции, 

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме  

обеспечения бесплатным горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда, 

обучающихся 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Ессентуки, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования в дни обучения в течение учебного года,  следующим категориям 

детей: 

1) детям граждан Российской Федерации, заключившим контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 

Федерации  в период участия таких граждан в специальной военной операции, на 

каждого ребенка; 

2) детям граждан Российской Федерации, призванным на военную службу по 

частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», в период проведения специальной военной операции, на 

каждого ребенка, за исключением: 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  

- детей-инвалидов, кроме обучающихся на индивидуальном обучении, учащихся 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII вида муниципальных 

общеобразовательных учреждений города;  

- учащихся из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки;  

- детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Ессентуки очно и  

получающих образование на дому. 

2.Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительной 

меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, предусмотренной 

пунктом 1  настоящего решения, производится за счет средств местного бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на указанные цели. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и молодежной 

политике.  

4.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

городского округа город-курорт Ессентуки и Думы города Ессентуки. 

4.Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама». 
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5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Есссентуки                         А.А.  Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                           А.Ю.  Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


