
А'711\,{ин?{ст Рдщр{5][ }дун,]т]!{]ш|1Адь}{ог() ;8Бр,д3613'* рщ5д
к|{{4"]т&Ё{{4 Ё{0кшй р'дйот']г,; удь${!!тФ$ск{ой 1оБлАсту{

{1 Ф т|] 9 !; *! Ф Ё3''{ ш н р{ п

,.1'/ :{, я2'7
3кз 1\|,

. Б.;|]!) о. 1!!пт! 
'..].

0б орг'ашизашии г{}ря:{е]-о 
'т|1!т!!]!и]1 

1]]1{Ф'.1]ьш[{!1о]8 в 2015-20!{.т у':еб!!ом г0/]),'

[} це';]я1 0рганиза!1ии п}{тани' 1!11(о'ь]1иков !т сог{иа!льной п()-.1]1е})жки ]1е !с!!
из ]\,{!!с|годе'!'1{ь1к и ьтатоо6есгтс.тсннь1.. се^!ей 1т р) ководствуясь Федер:тльттьтпт
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2. }1,хс;; эдите:;;т,т: т;6Ё:::.;с в;::'ге';тьттьтх о0!.:,|цизац!{]] 
-\ 

с1 а{1{]!)]]11,

р{)дите.|1!,с].уРо п.]1а.ту за |!кол!,ное |1и1.а!|ие до 600 рублс:и: в птесяш'
]' Фсвобо;тить о]' [:1а'!ь] .]]]1 !]и!а|!!!е в !шк0льн{']х €.{'Ф'13]]Б[)ч -]с!с1] из

\''но}'о/'1е !}]ь1)( сс::"тей в соо']'!}с':'{]']''||ии с: _!'казом 
11резидеттта Россий!:кой

()е,11ера.{{ии о'г (5.05.19!:2 )1!9 43] (о \{ера)] тю |Фт1],]]]]Б]]61| |]0*|.1!}17. |.е

.\1ноголе'!нь1_; сс],'!(]й).
.1' !т:':::новггть е]1{е\'!ес']ч!'\:1о 1{о|!!1е1{сац1]{) т!:] п ита}1т''е 1]]кольг1!ц(ог]

тцко.:: ьгго|] стс::то г:с,й.

5' фиттаттг:о;эоццу 1пра1],1ени1о эд},{и!1истр1]1]ии 1]униц!1,]а;! ьг10г.)
образот:атти:т <[!.,т.ттьнигтокий рат:;он> ({|смс'пенова), о:.делу обрт;оваг:и::
адп!!-|нистра1]и!! }'{у1!!!ци п а_1 ь11ого {]бра']ов;1!1ия <т{и,;т ьн и гтс: ки!| Р.];1он)
(!_тевегт21ее*), т:Рс]цс :{о]!1].1'ь вь1:]е|{а]]1.!с !].{"'г|е.}(1{1.;:( средст!] |1а 11].тт1]|]|]{]
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6. {]тделу обра;о;эзш:ш а:{п1инистра!11{]] |'[0 <[{и,тьт,:и;;скттй о.::;' |: ,
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ра6оту по прив.]течени}о внеб}од)сетньтх средотв для организадии горячего
питан'1я 1шко]ть}1ит(ов.

7. Фтделу образовак;ая ад:'ли|\ио'|рации йФ <<!ильнинский район''
("11евендеев) обс:опечить контроль за оргагтизат{ией питания детей в
о6разовательньтх организац!т|х.

8. |{ризн:зть утратпв(дим ои'щ поотановле!|ие администра]'{и!1

щ|}1иципа]ть]{ого образовани,{ <]]и:|тьнртнокий район>> 9льяновской области от
25.08.2014 -}гэ 708-[! (об организа]_{]аи горячего пита}1ия ш]кольников в 2014..
20|5 уяебном году>.

9' Ёас'гоятпее постано]]ление вс'цпает 11 силу со дня его подлисан1.1я !1

подле>кит опубликовани1о ъ газете <!ильн;тно1(ие новос'1'и)).
10. (он:'ро.пь за ис|{ол!1е1]ие}4 настоя1цего пос'!а}|ов]тения воз.]1ожит'ь на

1.1ач&пьника уп])авления ]1о 0оциацьному ра:]вити!о адми!{истр,п{ии
муниципального ]эбразования <1'{ил ьни!{ский ра']о}{) А.А.9зикова.
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