МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 декабря 2013 года
№ 454-V ДГ
О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений
В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (в редакции от 25.11.2013), подпунктом 48 пункта
2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях
выполнения Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011), Дума города
РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительную меру социальной поддержки в виде
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений
и обратно обучающихся, проживающих на территории города, согласно
приложению.
2. Администрации города:
1) разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной
меры социальной поддержки, предусмотренной частью 1 решения;
2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной
поддержки, предусмотренной решением, в пределах бюджетных
ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город Сургут
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя
постоянного комитета Думы города по социальной политике

Скоробогатова Э.Е.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«27» декабря 2013 г.

«27» декабря 2013 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 27.12.2013 № 454-V ДГ
Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки
Категория
получателей
меры
социальной
поддержки
Обучающиеся
муниципальных
образовательных
учреждений

Место проживания

Посёлок ПСО-34,
посёлок СМП-330,
микрорайон Пикс,
посёлок Снежный,
посёлок Таёжный,
посёлок Лесной,
посёлок Финский,
посёлок Кедровый-1,
посёлок Кедровый-2,
кооператив «Рассвет»,
кооператив «Чистые пруды»,
кооператив «Родничок»,
кооператив «Авиатор 34»,
кооператив «Крылья Сургута»,
кооператив «Ягодное»,
кооператив «Кооператор»,
кооператив «Сириус»,
кооператив «Дорожник»,
кооператив «Энергетик 2»,
кооператив «Энергостроитель»,
кооператив «Прибрежный»,
кооператив «Прибрежный 2»,
кооператив «Прибрежный 3»,
кооператив «Искра»,
кооператив «Хвойная»,
кооператив «Здоровье»,
кооператив «Речник»,
по улице Флегонта
Показаньева,
по улице Игоря Киртбая

Место обучения

Период
предоставления
меры
социальной
поддержки
Муниципальные
В
течение
общеобразовательные учебного года,
учреждения средние за исключением
общеобразовательные каникулярных,
школы № 4, 15, 22, 32, актированных
44, начальная школа- дней и дней
детский сад № 43
карантина
в
муниципальном
образовательном
учреждении
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