
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.11.2022 № 1319 
 

городской округ Химки 
 

О социальной поддержке членов семей граждан  
городского округа Химки Московской области, призванных Военным 

комиссариатом (городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня 
Московской области)  и комиссией по мобилизации граждан, 

пребывающих в запасе городского округа Химки Московской области  
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, граждан городского округа Химки Московской области,  

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Московской области  
от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской 
Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области  
и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт  
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей», 
на основании Устава городского округа Химки Московской области 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 
Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить семьям граждан, призванным Военным 

комиссариатом (городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня 
Московской области) и комиссией по мобилизации граждан, пребывающим 
в запасе городского округа Химки Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», имеющим статус военнослужащих, проходящим военную 



службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту,  
и гражданам Российской Федерации, заключившим контракт  
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации в период с 21.09.2022  
по 30.11.2022, и имеющим место жительства в городском округе Химки 
Московской области (далее - Военнослужащий), меры социальной 
поддержки: 

1.1. Предоставление права на внеочередное зачисление  
в муниципальную образовательную организацию в городском округе 
Химки Московской области, реализующую программу дошкольного 
образования; 

1.2. Предоставление права на внеочередной перевод ребенка  
в другую, наиболее приближенную к месту жительства семьи, 
муниципальную образовательную организацию в городском округе Химки 
Московской области, реализующую программу общего образования; 

1.3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход  
за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Химки Московской области, реализующих программы дошкольного 
образования; 

1.4. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания 
(завтрак, обед) обучающимся 5 - 11 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Химки Московской 
области; 

1.5. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания 
(обед) обучающимся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Химки Московской области; 

1.6. Зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке 
детей 1 - 6 классов при наличии в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Химки Московской области групп 
продленного дня; 

1.7. Предоставление детям, зачисленным на обучение по 
дополнительным образовательным программам до 01.10.2022 в 
муниципальных организациях городского округа Химки Московской 
области, осуществляющих деятельность по дополнительным 
образовательным программам, права бесплатного посещения занятий.  

2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами  
1.1 - 1.7 пункта 1 настоящего постановления, предоставляются  
в заявительном порядке при представлении членами семьи 
Военнослужащего: 

- документа, удостоверяющего личность; 
- документа, подтверждающего родство; 
- справки из Военного комиссариата (городских округов Химки, 

Долгопрудный и Лобня Московской области). 
3. Настоящее постановление действует с 05.10.2022 по 31.12.2022. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  



в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Радионова Ю.Н. 
 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


