
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

От 15.11.2022         № 4612 

 

«О мерах по реализации постановления Правительства  

Ленинградской области от 31 октября 2022 №787 

 «Об установлении особых прав в сфере образования,  

воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих,  

принимающих участие в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики, Запорожской области,  

Херсонской области и Украины в составе именных 

подразделений Ленинградской области, детям граждан  

Российской Федерации, призванных на военную службу  

по частичной мобилизации в Вооруженные Силы  

Российской Федерации, детям граждан  

Российской Федерации, добровольно поступивших  

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации  

для участия в специальной военной операции» для детей 

посещающих муниципальные учреждения  

Гатчинского муниципального района, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования»  

 

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской 

области от 31 октября 2022 года №787 «Об установлении особых прав в 

сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления детям 

военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе 

именных подразделений Ленинградской области, детям граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, детям граждан Российской 

Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», 

руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить детям, родители (законные представители) которых 

принимают участие в специальной военной операции на территориях 



Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 

подразделений Ленинградской области, детям, чьи родители (законные 

представители) - граждане Российской Федерации призваны на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации или добровольно поступили на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции, 

право на льготное пребывание в муниципальных учреждениях Гатчинского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования путем снижения размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на 

100 процентов от начисленной платы. 

2. Права, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

предоставляются детям, проживающим на территории Гатчинского 

муниципального района, при условии подтверждения соответствующими 

документами участия родителя (родителей) (законного (законных) 

представителя (представителей) в специальной военной операции.  

3. Права, установленные настоящим постановлением, предоставляются 

ребенку до окончания срока участия родителя (родителей) (законного 

(законных) представителя (представителей) в специальной военной операции 

либо срока прохождения военной службы по частичной мобилизации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Гатчинская правда», размещению на официальном сайте Гатчинского 

муниципального района и распространяется на правоотношения возникшие с 

1 ноября 2022 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по 

развитию социальной сферы Кравчука М.В. 

 

 

 

Глава администрации  

Гатчинского муниципального района                                   Нещадим Л.Н. 

 
 

 

 

 
Соловьева Н.В. 

 


