
 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

04.06.2020  № 712-п 

О внесении дополнений в постановление 

администрации Сланцевского муниципального 

района от 01.06.2020 № 700-п «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Сланцевского муниципального района от 12 мая 

2020 года № 594-п «О мерах по  

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Сланцевского муниципального 

района» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 29 мая 2020 года № 347 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции                     

(COVID-19) на территории Ленинградской области», на основании 

служебной записки председателя комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района,  администрация Сланцевского 

муниципального района     п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сланцевского 

муниципального района от 01.06.2020 № 700-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12 

мая 2020 года № 594-п «О мерах по  предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сланцевского 

муниципального района» следующие дополнения: 

Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить  абзацем следующего содержания: 

«Организовать в период с 01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года 

выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования 

муниципальных образовательных организаций Сланцевского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход с которых 

не взимается или взимается в размере 50% от установленной, а так же 



оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), на период 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, набора 

пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка), за период с 

01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года, за исключением дней фактического 

нахождения в образовательной организации, стоимостью, не превышающей 

действующей денежной нормы для соответствующего возраста, с учетом 

рекомендаций вариантов пищевых наборов, на основании решения 

руководителя образовательной организации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 

Сланцевского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева 

Р.М. 

. 
 
 

Глава администрации  

муниципального образования                                                               М.Б. 

Чистова 
 


