
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.12.2017 № 3200-п 
 
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-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 

1. Приложение № 1 к постановлению 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 
редакции от 04.04.2017 №797-п) изложить в  новой редакции согласно  
приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 



 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

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. 
 

5. 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 25.12.2017 № 3200-п 

 
 
 

Перечень 
отдельных категорий граждан муниципального образования 

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

по проведению оздоровительных мероприятий на 2018 год 
 

 

 

Заместитель главы Междуреченского 

 городского округа по социальным вопросам                          И.В.Вантеева 

 

 
 

№
п 
/п 

Категории граждан % от общего 
количества путевок 

1. Неработающие пенсионеры муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа (по 
ходатайству начальника Управления социальной 
защиты населения). 

25% 

2. Работники муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа (по ходатайствам 
руководителей). 

50% 

3. Активисты городских общественных организаций 
Междуреченского городского округа (по ходатайствам 
руководителей). 

20% 

4. Беременные женщины Междуреченского городского 
округа (по направлению женской консультации ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская больница) 

5% 

 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава Междуреченского
	городского округа                                                                           С.А.Кислицин


