
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  5  декабря 2022 года                                                                                 №  187 
 

О  мерах социальной  поддержки,  предоставляемых  

на    территории    города    Черемхово    гражданам,   

призванным   на  военную  службу  по мобилизации   

в   Вооруженные   Силы    Российской    Федерации,    

и   членам   их   семей 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 

ноября 2022 года № 338-р «Об утверждении Перечня мер социальной 

поддержки, предоставляемых на территории Иркутской области гражданам, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членам их семей», руководствуясь ст.ст. 37, 38 

Устава муниципального образования «город Черемхово»:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень мер социальной поддержки, 

предоставляемых на территории города Черемхово гражданам, призванным 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и членам их семей (далее - Перечень).  

2. Первому заместителю мэра города – председателю комитета 

жизнеобеспечения Серёдкину Е.А., заместителю мэра города по социально-

культурным вопросам Бокаевой Е.В., заместителю мэра города по 

экономическим вопросам Звонковой Н.Г., управляющему делами 

администрации – заместителю мэра города Поповой Г.А. начальнику 

финансового управления Екимовой Н.В.: 

 - в рамках полномочий обеспечить реализацию мер социальной 

поддержки, указанных в Перечне; 

- предоставлять в призывную комиссию по мобилизации граждан на 

территории муниципального образования «город Черемхово» ежемесячный 

доклад о ходе реализации мер социальной поддержки, указанных в Перечне; 

-  проводить встречи с семьями граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (по мере 

необходимости). 

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.    

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за 

собой.   
 

Мэр города Черемхово                 В.А. Семенов 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации города Черемхово 

 от 5 декабря 2022 года № 187  

 

Перечень  

мер социальной поддержки, предоставляемых на территории города 

Черемхово гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей  

 

1. Обеспечение детей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 

граждане) один раз в день бесплатным питанием, а при отсутствии в 

образовательных организациях организованного питания - набором 

продуктов питания (для детей граждан из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях).   

2. Направление во внеочередном порядке детей граждан по достижении 

ими 1,5 лет в муниципальные дошкольные образовательные организации. 

3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком 

гражданина в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

4. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую, 

наиболее приближенную к месту жительства семьи гражданина 

муниципальную дошкольную образовательную организацию.  

5. Организация бесплатного дополнительного образования детей 

граждан   в муниципальных образовательных организациях.   

6. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую, 

наиболее приближенную к месту жительства семьи гражданина 

муниципальную общеобразовательную организацию. 

7. Бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры. 

8. Бесплатное посещение спортивных и физкультурных мероприятий, 

проводимых муниципальными физкультурно-спортивными организациями. 

9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей граждан в 

возрасте от 4 до 18 лет. 

10. Предоставление новогодних подарков детям граждан и приглашение 

детей граждан для участия в новогодних театрализованных представлениях. 

11. Обследование индивидуальных жилых домов семей граждан на 

предмет соблюдения требований пожарной безопасности и принятия по его 

итогам решения об установке автономных дымовых пожарных извещателей. 

12. Оказание адресной помощи членам семьей граждан в виде твердого 

топлива.  

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 

 


