Решение Думы города от 28.05.2009
№ 558-IV ДГ

О внесении изменений в решение
Думы
города
от
29.11.2007
№ 313-IV ДГ «О дополнительных
мерах
социальной
поддержки
граждан
старшего
поколения,
проживающих
на
территории
города Сургута, на 2009 – 2010
годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2008),
подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 29.11.2007 № 313-IV ДГ
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего
поколения, проживающих на территории города Сургута, на 2009 – 2010
годы» (в редакции от 26.12.2008 493-IV ДГ) изменения, изложив приложение
к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Строка 3 приложения к настоящему решению распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.05.2009.

Глава города

А.Л.Сидоров

Приложение
к решению Думы города
от 28.05.2009 № 558-IV ДГ

№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия
Осуществление ремонта квартир и
установка приборов учета одиноко
проживающим:
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны (далее – ВОВ);
лицам,
награжденным
знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в
период ВОВ;
членам семей погибших (умерших)
участников и инвалидов ВОВ;
бывшим узникам концлагерей
Предоставление
разовых
единовременных выплат ко Дню
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов,
в том числе
В размере по 3 000 рублей:
участникам и инвалидам ВОВ;
лицам,
награжденным
знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
членам семей погибших (умерших)
участников и инвалидов ВОВ;
бывшим узникам концлагерей
В размере по 2000 рублей:
лицам, проработавшим в тылу в
период ВОВ
Бесплатный проезд пенсионеров на
сезонных автобусных маршрутах в
период с 01.05.2009 по 15.10.2009
Всего по мероприятиям

Объемы
финансирования
Исполнители
по годам
2009
2010

Департамент
городского
хозяйства
Администрации города

1 800

2 000

4 700

4 700

3 409

-

9 909

6 700

Управление
бюджетного
учета и
отчетности
Администрации города

Департамент
городского
хозяйства
Администрации города

2

