
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.                                                                                                             № 511
р.п.Чердаклы

О мерах социальной поддержки участниц областной акции 
«Роди патриота в День России» на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области

Во  исполнение  муниципальной  программы  «Забота  на  2014-2018  годы»
муниципального  образования  «Чердаклинский  район»  Ульяновской  области,
утверждённой  Постановлением  администрации  муниципального  образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 10.12.2013 № 1164 «Об утверждении
муниципальной программы  «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования
«Чердаклинский  район»  Ульяновской  области», в  соответствии  с  Порядком
единовременной  денежной  выплаты  при  рождении  детей  в  муниципальном
образовании  «Чердаклинский  район»,  утверждённым  Постановлением
администрации  муниципального  образования  «Чердаклинский  район»  Ульяновской
области  от  15.02.2013  №  130  «Об  осуществлении  мер  социальной  поддержки
беременных  женщин  и  семей  с  детьми  в  муниципальном  образовании
«Чердаклинский  район»,  в  целях  улучшения  демографической  ситуации  в  районе,
администрация  муниципального  образования  «Чердаклинский  район»  Ульяновской
области постановляет:

1.  Утвердить  список  женщин,  принявших участие  в  областной  акции «Роди
патриота  в  День  России»  на  территории  муниципального  образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение).

2.  Предоставить  следующие  меры  социальной  поддержки  для  женщин,
принявших  участие в акции «Роди патриота в День России»:

2.1) Для участниц акции, родивших детей 12 июня 2017 г.:
-  Денежную  сумму  15,0  тыс.  рублей  (в  расчете  15  тыс.  рублей  на  одну

участницу; количество участниц – 1 человек).
2.2) Для участниц акции, родивших детей с 01 июня по 11 июня 2017 г.:
- единовременную помощь в сумме 6,0 тыс. рублей (в расчете 1 тыс. рублей на

одну участницу; количество участниц - 6 человек).
3.  Муниципальному  учреждению  управлению  финансов  муниципального

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (Сидорова Л.Г.) выделить
необходимые  денежные  средства  на  обеспечение  мер  социальной  поддержки  из
средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской
области, предусмотренные муниципальной программой «Забота на 2014 -2018 годы»
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
обнародования.

Глава администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                       В.В.Самойлов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области
от 28 июля 2017 г. № 511

Список женщин, принявших участие в областной акции 
«Роди патриота в День России» на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п ФИО участницы Дата родов

1 Малеева Алла Сергеевна 03.06.2017
2 Ятманова Елизавета Павловна 07.06.2017
3 Ерженина Екатерина Александровна 08.06.2017
4 Сергеева Ольга Васильевна 08.06.2017
5 Снежкина Анна Алексеевна 10.06.2017
6 Ермолаева Вероника Александровна 11.06.2017
7 Симурзина Анастасия Алексеевна 12.06.2017
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