
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09.2022                                                    № 710 

г. Оха 
 

Об утверждении стоимости и 

состава сухого пайка (котлового 

питания) для граждан 

Российской Федерации, 

подлежащих призыву на 

военную службу по 

мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 
 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость и состав сухого пайка в сутки на одного 

гражданина Российской Федерации, подлежащего призыву на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в размере: 

1.1.завтрак стоимостью 164,20 рублей в составе: 

№ п.п. Наименование продуктов Количество 

продуктов 

(грамм) 

1 каша быстрого приготовления (в ассортименте)  80 



2 хлеб  200 

3 масло сливочное 20 

4 чай 4 

5 сахар 20 

6 хлебобулочные (кондитерские) изделия 60 

7 сухие сливки без сахара 50 

8 вода питьевая  500 

1.2. обед (ужин) стоимостью 299,20 рублей в составе: 

 2. Утвердить стоимость и состав котлового питания в сутки на одного 

гражданина Российской Федерации, подлежащего призыву на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в размере: 

2.1. завтрак стоимостью 132,40 рублей в составе: 

№ п.п. Наименование продуктов Количество 

продуктов (грамм) 

1 крупа (рис, гречка, овсянка и т.п.)  200 

№ п.п. Наименование продуктов Количество 

продуктов 

(грамм) 

1 мясо тушеное (говядина тушеная, свинина 

тушеная, мясо в белом соусе) 

или  консервы рыбные 

340 

 

75 

2 лапша (картофельное пюре, гречка, рис и т.п.) 

быстрого приготовления 

110 

3 хлеб 200 

4 масло сливочное 20 

5 молоко сгущенное с сахаром 80 

6 чай 4 

7 сахар  20 

8 хлебобулочные (кондитерские) изделия 120 

9 вода питьевая 1000 



или макаронные изделия 

или картофель 

200 

400 

2 соль пищевая 5 

3 хлеб  200 

4 масло сливочное 20 

5 сахар 20 

6 чай 4 

7 хлебобулочные (кондитерские) изделия 60 

8 сухие сливки без сахара 50 

9 вода питьевая  1000 

2.2. обед (ужин) стоимостью 235,80 рублей в составе: 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21.09.2022 года.  

№ п.п. Наименование продуктов Количество 

продуктов (грамм) 

1 мясо тушеное (говядина тушеная, свинина 

тушеная, мясо в белом соусе) 

или  консервы рыбные 

200 

 

45 

2 крупа (рис, гречка, овсянка и т.п.)  

или макаронные изделия 

или картофель 

200 

200 

400 

3 соль пищевая 5 

4 лук репчатый, специи 30 

5 морковь 30 

6 хлеб 200 

7 масло сливочное 20 

8 молоко сгущенное с сахаром 40 

9 чай 4 

10 сахар  20 

11 хлебобулочные (кондитерские) изделия 120 

12 вода питьевая 1000 



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» А.Е. 

Горбатова. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                   Е.Н. Михлик   

городской округ «Охинский»                                

 


