
Постановление 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  
округа от 08.02.2017 №322-п «Об установлении  
дополнительной меры социальной поддержки  
по проведению оздоровительных мероприятий  
для отдельных категорий граждан муниципального  
образования «Междуреченский городской округ» 
 
В целях социальной поддержки граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 08.02.2017 №322-п «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 Приложение №1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 08.02.2017 №322-п изложить в следующей редакции согласно 
приложению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
4. Постановление вступает  в силу после его официального опубликования. 
 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя  
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
И.В.Вантееву. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                       С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________2017 №_______ 

 
 

Перечень 
отдельных категорий граждан муниципального образования  

«Междуреченский городской округ», имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки  

по проведению оздоровительных мероприятий на 2017 год. 
 

№п/п Категории граждан 

1. Пенсионеры (неработающие) муниципальных учреждений и 
предприятий. 

2. Пенсионеры (неработающие) иных учреждений предприятий и 
организаций (по ходатайству председателя городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов). 

3. Работники учреждений и предприятий, проявившие добросовестное 
исполнение трудовых обязанностей (по ходатайству руководителей 
учреждений, предприятий). 

4. Лица, пострадавшие вследствие чрезвычайного происшествия. 
5. Члены общественных организаций, объединений (по ходатайству 

руководителя). 
6. Беременные женщины при наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения 

 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по социальным вопросам                                        И.В. Вантеева 


