
Постановление администрации Шемуршинского района от «30 » ноября 2022 г.  № 604 Об 

организации питания детей 

 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 октября 2022 г.   

№ 120 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» администрация 

Шемуршинского района Чувашская Республика постановляет: 

1. Освободить членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - 

военнослужащие), проживающих в Чувашской Республике и граждан Российской Федерации, направленных из 

Федерального казенного учреждения "Военный комиссариат Чувашской Республики" для заключения контракта 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной военной операции начиная с 24 февраля 2022 г. и членов семей граждан 

Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, направленных из Федерального казенного 

учреждения "Военный комиссариат Чувашской Республики" для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 февраля 

2022 г., проживающих на территории Чувашской Республики от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Шемуршинского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном 

издании «Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского 

района в сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Шемуршинского района                                А.В. Чамеев 
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