
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

с. Левокумское 

« 05 » августа 2020 г.                                                                                № 462 

========================================================= 
Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Левокумского муниципального района Ставропольского края, 
обеспечивающих 100 - процентный охват от числа таких обучающихся в 
указанных общеобразовательных организациях 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 10 июля 2020 года № 350-пр «Об определении министерства образования 

Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти 

Ставропольского края на утверждение перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края», приказом министерства образования 

Ставропольского края от 13 июля 2020 года № 804-пр «Об утверждении 

Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях»  и в целях 

исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

утвержденного Президентом Российской Федерации от 24 января 2020 года 

№ Пр-113, администрация Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожной карты») 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Левокумского муниципального района Ставропольского края, 

обеспечивающих 100 - процентный охват от числа таких обучающихся в 

указанных общеобразовательных организациях (далее – Перечень 

мероприятий). 

 

2. Отделу образования администрации Левокумского муниципального 

района Ставропольского края (Шевченко Е.А.) организовать работу по 

исполнению Перечня мероприятий. 



3. Руководителям общеобразовательных организаций Левокумского 

муниципального района Ставропольского края, реализующих программы 

начального общего образования, обеспечить исполнение Перечня 

мероприятий. 

 

5. Отделу по информационной и общественной безопасности 

администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края 

(Магазеев О.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края Безус Г.П. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава Левокумского муниципального 
района Ставропольского края                                                             А.Н. Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


