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Приложение
к решению Думы города
от
№

Условия
предоставления дополнительной меры социальной поддержки
Категория
получателей меры
социальной
поддержки
1. Обучающиеся
муниципальных
образовательных
учреждений

Место проживания

посёлок ПСО-34,
посёлок СМП-330
посёлок Снежный,
посёлок Юность
улица Александра Усольцева (д. 12, 13, 14,15, 16, 19,
25, 26, 30),
улица Семена Билецкого (д. 1, 2, 4, 6, 12, 12/1, 14, 5, 7,
9),
улица Тюменский тракт (д. 2, 4, 6/1, 8, 10),
улица Есенина (д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2,
16, 16/1),
улица Крылова (д. 26, 30, 32, 36, 38, 47/1,47/2, 49, 53/1,
53/2, 53/3, 53/4),

улица Вербный проезд (д. 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
14),
улица Земляничный проезд (д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
улица Песчаный проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),

Место обучения
Период предоставления меры
(муниципальные
социальной поддержки
общеобразовательные
учреждения средние
общеобразовательные школы)
№4
В течение учебного года, за
исключением каникулярных дней,
актированных дней и дней карантина в
№ 15 (ул. Саянская, 9а)
муниципальном образовательном
учреждении
№ 20 (ул. Мечникова, 5)
(для учащихся начальных
классов)

с

улица Весенний проезд (д. 1, 2, 3),
улица Почтовый проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
посёлок Звёздный,
посёлок Лунный,
посёлок Таёжный,
посёлок Лесной,
кооператив «Чернореченский»,
кооператив «Рассвет»,
кооператив «Чистые пруды»,
кооператив «Родничок»,
кооператив «Авиатор-34»,
кооператив «Крылья Сургута»,
кооператив «Кооператор»,
кооператив «Дорожник»,
кооператив «Энергетик 2»,
кооператив «Энергостроитель»,
кооператив «Заречный»,
кооператив «Полимер»,
кооператив «Прибрежный»,
кооператив «Прибрежный 2»,
кооператив «Прибрежный 3»
кооператив «СТ-3»,
кооператив «СОК-4»,
кооператив «СОНТ № 5»,
кооператив «ПК «СТ № 7»,
кооператив «ПСОК № 8»,

кооператив «Алтай»,
кооператив «Березовое»,
кооператив «Виктория»,
кооператив «Газовик»,

Г)

№ 22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева
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2. Обучающиеся
муниципальных
образовательных
учреждений

кооператив «Гвоздичка»,
кооператив «Геологоразведчик»,
кооператив «Дзержинец»,
кооператив «Зеленое»,
кооператив «Кедровый - 16»,
кооператив «Лесное»,
кооператив «Магистраль»,
кооператив «Многодетная семья»,
кооператив «Монтажник-40»,
кооператив «Пищевик»,
кооператив «Подводник»,
кооператив «Ручеек»,
кооператив «Рябинка»,
кооператив «Свой дом»,
кооператив «Сосновая роща»,
кооператив «Сосновый бор»,
кооператив «Старожил-1»,
кооператив «Тихий бор»
посёлок Финский,
посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7-11 классов),
посёлок Кедровый-2,
кооператив «Искра»,
кооператив «Хвойная»,
кооператив «Здоровье»
посёлок ПСО-34,
посёлок СМП-330
посёлок Снежный,
посёлок Юность
посёлок Звёздный,
посёлок Лунный,

№44
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В дни функционирования лагеря с
дневным пребыванием детей на базе

№ 15 (ул. Саянская, 9а)
№ 22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева

муниципального образовательного
учреждения

п

посёлок Таёжный,
посёлок Лесной,
кооператив «Чернореченский»,
кооператив «Рассвет»,
кооператив «Чистые пруды»,
кооператив «Родничок»,
кооператив «Авиатор-34»,
кооператив «Крылья Сургута»,
кооператив «Кооператор»,
кооператив «Дорожник»,
кооператив «Энергетик 2»,
кооператив «Энергостроитель»,
кооператив «Заречный»,
кооператив «Полимер»,
кооператив «Прибрежный»,
кооператив «Прибрежный 2»,
кооператив «Прибрежный 3»
кооператив «СТ-3»,
кооператив «СОК-4»,
кооператив «СОНТ № 5»,
кооператив «ПК «СТ № 7»,
кооператив «ПСОК № 8»,
кооператив «Алтай»,
кооператив «Березовое»,
кооператив «Виктория»,
кооператив «Газовик»,
кооператив «Гвоздичка»,
кооператив «Геологоразведчик»,
кооператив «Дзержинец»,
кооператив «Зеленое»,

Г)

кооператив «Кедровый - 16»,
кооператив «Лесное»,
кооператив «Магистраль»,
кооператив «Многодетная семья»,
кооператив «Монтажник-40»,
кооператив «Пищевик»,
кооператив «Подводник»,
кооператив «Ручеек»,
кооператив «Рябинка»,
кооператив «Свой дом»,
кооператив «Сосновая роща»,
кооператив «Сосновый бор»,
кооператив «Старожил-1»,
кооператив «Тихий бор»
посёлок Финский,
посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7-11 классов),
посёлок Кедровый-2,
кооператив «Искра»,
кооператив «Хвойная»,
кооператив «Здоровье»
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