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 postanovlenie_295.pdf (461.21 КБ)
Описание
Порядок предоставления бесплатного питания (утв.Постановлением п
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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 postanovlenie_34.pdf (371.18 КБ)
Описание
Постановление правительства Лен.обл. от 16.02.2015 №34 "Об измени
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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Заявление на предоставление бесплатного питания
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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 2410201.pdf (125.68 КБ)
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Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006
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График работы столовой
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Типовое 14-дневное меню (дети 12-18 лет) стоимостью 108 руб.в день
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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 img_20200921_0001.pdf (1.18 МБ)
Описание
О внесении изменений в постановление Правительства ЛО от 24.10.2
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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Перечень документов, подтверждающих право на получение бесплатн
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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Описание
Постановление Правительства ЛО от 14.09.2020 №621 "О внесении из
Описание может использоваться как текст ссылки на файл.
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