СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
18.01.2016

№

222/36

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов от 14 сентября 2015 года
№ 181/30
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
поселения Воскресенское, в целях реализации полномочий органов местного
самоуправления поселения Воскресенское по решению вопроса местного
значения «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи для нуждающихся категорий граждан»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Внести в решение Совета депутатов от 14 сентября 2015 года

№ 181/30 «Об утверждении Положения о порядке оказания адресной
социальной

помощи

жителям

поселения

Воскресенское»

следующие

изменения и дополнения:
1.1.

Внести в приложение к решению следующие изменения и

дополнения:
1.1.1. Подпункт 2.3.7 пункта 2.3 части 2 Положения о порядке оказания
адресной социальной помощи жителям поселения Воскресенское изложить в
следующей редакции:
«2.3.7. Организация и проведение культурно-массовых, праздничных,
социально значимых мероприятий для детей из малообеспеченных семей, для

детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей из
приёмных семей.»
1.1.2. Пункт 2.3 части 2 Положения о порядке оказания адресной
социальной

помощи

жителям

поселения

Воскресенское

дополнить

подпунктами 2.3.12-2.3.16 следующего содержания:
«2.3.12. Организация и проведение культурно-массовых, праздничных,
социально значимых мероприятий к праздничным и памятным дням
Российской Федерации, профессиональным праздникам, международным
дням и праздникам.
2.3.13. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам
Великой

Отечественной

войны

и

отдельным

категориям

граждан,

пострадавшим от последствий войны, к празднованию Великой Победы, а
также

к

праздничным

и

памятным

дням

Российской

Федерации,

профессиональным праздникам, международным дням и праздникам.
2.3.14. Оказание единовременной материальной помощи детям из
малообеспеченных семей, детям из многодетных семей, детям-инвалидам,
детям-сиротам, детям из приёмных семей, детям из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, к началу учебного года в образовательном
учреждении, к выпускному из образовательного учреждения, а также к
праздничным

дням

Российской

Федерации,

международным

дням

и

праздникам.
2.3.15. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам в
связи с их профессиональными праздниками.
2.3.16.

Предоставление

билетов

на

праздничные

мероприятия,

концертные программы ветеранам, гражданам из малообеспеченных семей,
гражданам из многодетных семей, инвалидам, детям-сиротам, детям из
приёмных семей, приёмным родителям, гражданам из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.».
2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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3.

Администрации

поселения

Воскресенское

обеспечить

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутата избирательного округа № 8 М.Н. Полюшкину.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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