
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 08.08.2018                                                                                                                    № 4481 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу адресной социальной поддержки 

населения города Набережные Челны 

на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением  

Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5793 

 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов                        

в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 № 63-ЗРТ              

«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», решением 

Городского Совета от 09.04.2009 № 40/17 «О реализации права органов местного 

самоуправления города Набережные Челны на оказание дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан», постановлением 

Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в муниципальную программу адресной социальной поддержки населения 

города Набережные Челны на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5793 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 10.03.2017 № 1182, от 14.04.2017 № 2234, от 24.07.2017            

№ 4318, от 25.09.2017 № 5702, от 27.09.2017 № 5755, от 23.11.2017 № 7195, от 07.12.2017 

№ 7601), следующие изменения: 

1) в разделе II главы 7 «Организация и проведение мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам»: 

в пункте 1 в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «112,0» заменить цифрами «104,0»; 

в строке «Итого» в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «890,0» заменить цифрами 

«882,0». 

2) в разделе III главы 7 «Реализация мероприятий по социальной поддержке 

ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов»: 

в пункте 1 в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «300,00» заменить цифрами «294,0»; 

в пункте 2 наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

«Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации ветеранов, инвалидов, детей-

инвалидов посредством физической культуры и спорта»; 

в строке «Итого» в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «2829,0» заменить цифрами 

«2823,0». 



3) в разделе IV главы 7 «Реализация мероприятий по социальной поддержке 

малообеспеченных семей с детьми»: 

в пункте 1 в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «1000,00» заменить цифрами «1014,0»; 

в строке «Итого» в столбце «2018 г. (т.руб)» цифры «1852,0» заменить цифрами 

«1866,0». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                         Р.А. Абдуллин 

 


