
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 13.05.2013 № 4/38 
 

 

О внесении изменений в перечень 

мероприятий, проводимых 

Администрацией сельского поселения 

Ершовское в сфере социальной 

политики в 2013 году, утвержденный 

решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 04.12.2012                

№ 2/34  

  

 

 

На основании Устава сельского поселения Ершовское, рассмотрев 

распоряжение Администрации сельского поселения Ершовское от 08.05.2013                   

№ 60-р «О внесении изменений в перечень мероприятий, проводимых 

Администрацией сельского поселения Ершовское в сфере социальной политики в 

2013 году, определенный распоряжением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 08.05.2012 № 134-р, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в перечень мероприятий, проводимых Администрацией 

сельского поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

04.12.2012 № 2/34 изложив его в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

И. о. Главы Администрации      Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1  

Утвержден   

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 13.05.2013 № 4/38 

 

 

Перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельского поселения 

Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Раздел 1. Социальная помощь 

1. В течение 

года 

Ежегодные компенсационные выплаты 

многодетным семьям на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной и спортивной формы 

630 

 

2. В течение 

года 

Муниципальные льготы по оплате ЖКУ в виде 

скидок инвалидам и семьям, имеющих детей-

инвалидов 

625 

3. В течение 

года 

Муниципальные льготы по оплате ЖКУ в виде 

скидок отдельным категориям граждан 

365 

4. В течение 

года 

Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам и 

инвалидам ВОВ, достигшим возраста 85 лет и 

старше 

485 

5. В течение 

года 

Оказание дополнительной помощи населению 

поселения на погребение, приобретение лекарств и 

прочее 

3596 

Итого по разделу 1: 5 701 

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики 

1. 22 мая  

 

«День рождения Добра» 9 

2. с 1 по 10 

октября  

«Международный день пожилого человека» 191 

3. 27 ноября  «День матери» 100 

Итого по разделу 2: 300 

 

ИТОГО:                                                                                                             6 001 
 
 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                                     Е.Ю. Нестерюк 

 

 


