РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2015 г.                                                           № 105
Орёл
Об утверждении «Плана мероприятий по оказанию
дополнительной социальной помощи отдельным категориям
граждан города Орла на 2015 год»

В соответствии с Положением «О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемых за счет средств местного бюджета», принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 24 ноября 2005 года №78/825-ГС и решением Орловского городского Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года №59/1063-ГС «О бюджете города Орла на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях организации оказания дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан города Орла в 2015 году, администрация города Орла постановляет:
1.	Утвердить «План мероприятий по оказанию дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан города Орла на 2015 год» (приложение).
2.	Постановление администрации города Орла от 16.01.2014 года №80 «Об утверждении «Плана мероприятий по оказанию дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан города Орла на 2014 год» считать утратившим силу.
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 заместителя   главы   администрации   города   Орла   Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
       города Орла                                                                                          М.Ю. Берников

Приложение к постановлению администрации города Орла
от 26 января 2015 г. № 105

План мероприятий по оказанию дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан города Орла на 2015 год

Категории нуждающихся граждан
Наименование услуг
Всего
средств (в тыс.
руб.)
Дата
Ответственные
Малоимущие         одинокие
граждане и бездетные супружеские    пары,    утратив-
шие способность к самообслуживанию и самообеспечению вследствие болезни или преклонного возраста;
инвалиды 1 и 2 группы;
граждане пенсионного воз-
раста,  получающие  минимальную    пенсию;    семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные    семьи;    не-
полные семьи; беременные
женщины, кормящие мате-
ри, не имеющие средств к
существованию;           дети-
сироты
Услуги по обеспечению
горячим питанием
3013,4
январь-
декабрь
А.В. Шайкина
Н.В. Курская

Услуги химической чи-
стке одежды
60,0
май-
октябрь
А.В. Шайкина
Н.В. Курская

Услуги бани
104,0
апрель-октябрь
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская

Оказание материальной помощи, в том числе на приобретение твердого топлива, погашение за-
долженности по жилищ-
но-коммунальным услу-
гам















300,0
январь-декабрь
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская
Одинокие граждане и без-
детные супружеские пары,
утратившие способность к
самообслуживанию   и   са-
мообеспечению вследствие
болезни   или   преклонного
возраста;   ветераны   ВОВ;
инвалиды   1   и   2   группы;
граждане пенсионного воз-
раста,   получающие   мини-
мальную    пенсию;    семьи,
имеющие детей-инвалидов;
многодетные    семьи;    не-
полные семьи; беременные женщины, кормящие мате-
ри, не имеющие средств к
существованию; дети-
сироты
Организация и проведе-
ние социально значимых
мероприятий (День се-
мьи, чествование опеку-
нов выпускников обще-
образовательных учреж-
дений из числа детей-
сирот, акция «Дорога в
школу», День города,
День пожилых людей,
День матери, Декада ин-
валидов, новогодние ме-
роприятия),
в том числе:



























А.В. Шайкина


865,6
январь-
Е.Н. Ростовцева




декабрь
Н.В. Курская




О.В. Манина


























услуги по организации и
проведению социально
значимых праздничных
мероприятий


А.В. Шайкина


72,0
май-
Е.Н. Ростовцева




декабрь
Н.В. Курская




О.В. Манина

приобретение школьных ранцев
84,0
июль
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская

обеспечение постельным
150,0

А.В. Шайкина

бельем


март
Н.В. Курская

обеспечение новогодними подарками
414,0
ноябрь
А.В. Шайкина
Н.В. Курская

приобретение пледов
21,0
март
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская

приобретение полотенец
22,8
март
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская

приобретение наборов моющих средств
25,0
февраль
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская

приобретение электрических чайников
76,8
март
А.В. Шайкина 
Н.В. Курская
Всего средств бюджета города Орла

4343,0



Председатель комитета
социальной политики
администрации города Орла                                                                          А.В. Шайкина

