РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                                                       № 5988
Орёл

О закрытии на территории города Орла пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 года № 1177 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Закрыть с 01.01.2016 года следующие пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области (ПВР):
- ПВР № 1, расположенный по адресу: г.Орёл, ул.М.Горького, д.37 (гостиница «Русь»);
- ПВР № 2, расположенный по адресу: г.Орёл, пл.Мира, д.4 (гостиница «Орёл»);
- ПВР № 3, расположенный по адресу: г.Орёл, ул.Тургенева, д.28;
- ПВР № 4, расположенный по адресу: г.Орёл, ул.1-ая Пушкарная, д.52.
2. Постановления администрации города Орла от 11.08.2014 года № 3155 «О создании на территории города Орла пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области», от 01.09.2014 года № 3423 «О создании на территории города Орла пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области», от 26.09.2014 года № 3783 «О создании на территории города Орла пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области» считать утратившими силу с 01.01.2016 года.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина, И.В. Тарасова, Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
          города Орла                                                                                       А.И. Усиков

