
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

СЕССИЯ  от 21 октября 2020 г. № 2 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.10.2020                                                                         № 16 

 

город Тимашевск 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Тимашевский район от 18 декабря 2013 г. № 368 

«О финансировании расходов на организацию питания                              

учащихся образовательных учреждений муниципального образования       

Тимашевский район» 

  

 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                   

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 25 Устава                 

муниципального образования Тимашевский район, на основании утвержденного  

примерного 10 - дневного меню питания для обучающихся  1 - 4 классов образо-

вательных организаций Краснодарского края, экспертного заключения                        

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 27 августа 2020 г.                        

№ 4607/03-2, Совет муниципального образования Тимашевский район  р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования               

Тимашевский район от 18 декабря 2013 г.  № 368 «О финансировании расходов 

на организацию питания учащихся образовательных учреждений муниципально-

го образования Тимашевский район» (в редакции совета муниципального                   

образования Тимашевский район решение № 440 от 24 сентября 2014 г., № 110 

от 26 октября 2016 г.) изложив абзац 3 пункта 1 решения в следующей редакции: 

«на обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополни-

тельного питания с 1 сентября по 30 октября 2020 г.  обучающихся 5-11 классов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразователь-

ные программы, из расчета 200 мл 1 раз в неделю;  с 1 ноября 2020 г. обучаю-

щихся 5-11 классов из многодетных семей при условии предоставления справки, 

подтверждающей постановку многодетной семьи на учет в органах социальной 

защиты населения по месту жительства в соответствии  с Законом Краснодар-
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ского края от 22 февраля 2005 г. № 836- КЗ «О социальной поддержке многодет-

ных семей в Краснодарском крае», в дни фактического пребывания в общеобра-

зовательных организациях из расчета 200 мл 1 раз в неделю. 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра-

ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обнаро-

довать настоящее постановление путем: 

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев-

ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 

Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 

«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 

г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120; 

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 

территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя-

щего постановление в здании администрации муниципального образования        

Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул.Ленина, д. 154, кабинет 7. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 

официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Решение вступает в силу после официального обнародования и распро-

страняет свои действия на правоотношения с 1 сентября 2020 г. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район 

  

А.В. Палий 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Тимашевский район 

  

 

А.М. Устименко 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Совета муниципального образования 

Тимашевский район от______________№_____________ 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Тимашевский район от 18 декабря 2013 г. № 368 

«О финансировании расходов на организацию питания учащихся образователь-

ных учреждений муниципального образования Тимашевский район» 

 

 
 

Проект внесен и подготовлен:  

Начальник управления образования                         

администрации муниципального                          

образования Тимашевский район                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Проценко 

Проект согласован: 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

Тимашевский район 

  

 

 

Е.И. Мальченко 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

  

 

 

Д.А. Косов 

 

Исполняющий обязанности начальника 

юридического отдела 

администрации муниципального  

образования Тимашевский район 

 

  

 

 

 

Ю.В. Рудина 

Исполняющий обязанности начальника                

общего отдела управления делами  

администрации муниципального  

образования Тимашевский район 

  

 

 

Е.Н. Каширина 

 


