
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» 

«КРАСНОГОРСК  ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» апреля 2020 года                                                                           №223 

с. Красногорское 

  

О порядке предоставления продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми на 

территории муниципального образования «Красногорский район» 

  

Во исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года № 86 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки отдельных категорий семей с детьми 

на территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Указ Главы Удмуртской 

Республики от 2 апреля 2020 года № 77 «Об обеспечении продуктовыми наборами и 

молоком отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и общеобразовательных организаций Удмуртской Республики», 

Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года № 437-р «О 

порядке предоставления продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми на 

территории Удмуртской Республики» 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить список детей из семей, имеющих право на получение продуктовых 

наборов (Приложение 1). 

2. Отделу народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район»: 

2.1. Организовать приемку продуктовых наборов от поставщика в период с  2 мая 2020 

года по 20 июня 2020 года; 

2.2. Организовать передачу продуктовых наборов образовательным организациям 

согласно Приложению № 1. 

2.3. Совместно с Отделом социальной защиты населения в Красногорском районе 

согласовать порядок выдачи продуктовых  наборов детям, имеющим право на 

получение  продуктовых наборов, в том числе детям-инвалидам, не закрепленным за 

образовательными организациями Красногорского района. 



4. Рекомендовать Отделу социальной защиты населения в Красногорском районе 

организовать выдачу продуктовых наборов детям, имеющим право на получение 

продуктовых наборов, в том числе детям-инвалидам, не закрепленным за 

образовательными организациями Красногорского района. 

5. Обеспечить соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), 

в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты, 

сотрудниками Администрации муниципального образования «Красногорский 

район», Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», Отдела социальной защиты населения в 

Красногорском районе в местах формирования, хранения и выдачи продуктовых 

наборов. 

6. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава муниципального образования 

«Красногорский район»                                                                    В. С. Корепанов 

 


