
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 апреля 2020 года                                                                        № 187  

г. Камбарка  

   

О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми на 

территории муниципального образования «Камбарский район»  

   

Во исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года    № 86 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки отдельных категорий семей с детьми 

на территории Удмуртской Республики и внесении изменений в Указ Главы Удмуртской 

Республики от 2 апреля 2020 года №77 «Об обеспечении продуктовыми наборами и 

молоком отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и общеобразовательных организаций Удмуртской Республики», на 

основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года 

№ 437-р «О порядке предоставления продуктовых наборов отдельным категориям семей с 

детьми на территории Удмуртской Республики» Администрация Камбарского района  

   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

   

1. Определить оператором по оказанию мер социальной поддержки – Управление 

народного образования Администрации Камбарского района (далее по тексту 

постановления – Оператор).  

2. Управлению народного образования Администрации Камбарского района:  

2.1. Утвердить списки детей из семей, имеющих право на получение продуктовых 

наборов;  

2.2. Организовать приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии с 

заключенным контрактом;  

2.3. Назначить ответственных за приемку продуктовых наборов в соответствии с 

графиком поставки, утвержденным Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики.  

3. Образовательным организациям муниципального образования «Камбарский район»:  

3.1. Организовать выдачу продуктовых наборов семьям в соответствии с утвержденным 

перечнем детей из семей, имеющих право на получение продуктовых наборов. При 

выдаче продуктовых наборов руководствоваться Порядком предоставления продуктовых 

наборов отдельным категориям семей с детьми на территории Удмуртской Республики, 



утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 

года № 437-р.  

3.2. Обеспечить соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

4.  Признать утратившим силу распоряжение Администрации Камбарского района от 

09.04.2020 года № 122 «Об организации выдачи продуктовых наборов обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Камбарский район», реализующих 

адаптированные основные образовательные программы из средств бюджета МО 

«Камбарский район».  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Камбарский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль за исполнением вышеперечисленных мероприятий возложить на начальника 

УНО Администрации Камбарского района В. Т. Михайлову.  

   

   

   

Глава муниципального образования  

«Камбарский район»                                                                                        А. В. Поддубский  

 


