
28.05.2018г.№252 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ И 
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МИХАЙЛОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2019 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29 

НОЯБРЯ 2016 ГОДА №516 
 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 
утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 
поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 
Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 
городского поселения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Михайловском 
городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации от 29 ноября 2017 года №516 (далее – муниципальная программа) 
следующее изменение: 

1.1) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 
Михайловском городском поселении на 2017-2019 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 
2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 29 ноября 2017 года №516 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения в Михайловском городском поселении на 2017-2019 годы» о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации на официальном сайта Михайловского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).  

file:///C:/Users/o.selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTFRUONC/Порядок%20и%20приложения%20к%20нему.doc%23Par39


4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего 
специалиста по организационной работе (Баранова Г.Н.). 
 
 
Глава администрации 
А.М.Рихальский 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Михайловском городском поселении на 2017 - 2019 годы» 

 
Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в Михайловском городском поселении на 2017 - 2019 
годы» (с изменениями 18 мая 2017 года, 11 октября 2017 года, 3 ноября 2017 

года, 28 мая 2018 года) 
 
  

№п/

п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финан

сиров

ания 

всего

, 

тыс. 

руб. 

в том числе по 

годам:  

Показа

тель 

резуль

тативн

ости 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Обеспечение вовлечения ветеранов войны и труда в 

ветеранское движение для участия в социально – 

экономической и культурной жизни городского поселения 

 

1.1 Задача: Оказание поддержки ветеранам войны и труда  Доля 

ветера

нов 

войны 

и 

труда, 

вовлеч

енных 

в 

ветера

нское 

движен

ие для 

участи

я в 

социал

ьно – 

эконом

ическо

й и 

культу

рной 

жизни 

городс

кого 

1.1

.1 

Поздравление ветеранов 

Великой отечественной 

войны и труда с 

годовщиной Победы путем 

единовременной выплаты: 

- участникам войны – по 

3000 рублей; 

- ветеранам войны – по 

1000 рублей. 

207,0 69,0 69,0 69,0 

1.1

.2. 

Поздравление ветеранов 

войны и труда с днем 

рождения  

58,0 22,0 18,0 18,0 

1.1

.3. 

Взаимодействие с Советом 

ветеранов Михайловского 

городского поселения и 

вовлечение их к участию в 

социально – экономической 

и культурной жизни 

городского поселения 
без финансирования 



 Итого по задаче: 265,0 91,0 87,0 87,0  
 Всего по муниципальной 

программе: 
265,0 91,0 87,0 87,0  

 
 
Глава администрации 
А.М.Рихальский 


