
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
           25 ноября 2022 г.         01-2685-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-
министрации Тихвинского района от 29 сен-
тября 2022 года №01-2196-а «О родительской 
плате  в муниципальных образовательных 
учреждениях Тихвинского района, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования» 
21, 1700, 2500, ДО, НПА 
 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», на основании постановления Правительства Ленин-
градской области от 31 октября 2022 года №787 «Об установлении особых 
прав в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления детям воен-
нослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе 
именных подразделений Ленинградской области, детям, гражданам Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по частичной моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детям граждан Рос-
сийской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной воен-
ной операции» администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тихвинского района от 29 
сентября 2022 года №01-2196-а «О родительской плате в муниципальных 
образовательных учреждениях Тихвинского района, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования» следующие изменения:  

1.1. Приложение №3 «Перечень категорий детей, за присмотр и уход 
за которыми в муниципальном образовательном учреждении Тихвинского 
района, реализующем образовательные программы дошкольного образо-
вания, родительская плата не взимается» к постановлению дополнить 
пунктами 5,6 следующего содержания: 

«5. Дети граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента российской Федерации от 
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21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации. 

6. Дети граждан Российской Федерации, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту на 
территории специальной военной операции». 

2. Постановление опубликовать в газете «Трудовая слава» и обнаро-
довать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Тихвин-
ского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Ольга Владимировна, 
(881367)51-450 
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СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Котова Е.Ю. 
Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А. 
И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета по эко-
номике и инвестициям 

 
Мастицкая А.В. 

Председатель комитета по образованию Ткаченко М.Г. 
Заведующий общим отделом Савранская И.Г. 
Заведующий юридическим отделом Максимов В.В. 
 

РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Комитет по образованию 1  
Комитет финансов 1  
АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» 1  
  
ИТОГО: 4  
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