
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

7 декабря 2022 г.                                                № 113 

 

 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме  

предоставления новогодних подарков отдельным категориям детей, 

проживающих на территории города Ессентуки 
 
 

В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 20 Федерального закона                      

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях 

предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным 

категориям детей, проживающих на территории города Ессентуки, а также 

детям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», и детям граждан, 

заключивших контракты об участии в специальной военной операции, 

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме 

предоставления новогодних подарков следующим категориям детей, 

проживающих на территории города Ессентуки: 

1) дети от 1 года до 14 лет из малообеспеченных семей, состоящих на 

учете в Управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города Ессентуки, за исключением учащихся 1-4 классов муниципальных 
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общеобразовательных учреждений города Ессентуки и категории детей, 

указанных в п.п. 2-4; 

2) дети-инвалиды в возрасте от 1 года до 14 лет, за исключением 

учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки; 

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 

от 1 года до 14 лет, за исключением учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ессентуки; 

4) дети мобилизованных граждан и добровольцев в возрасте от 1 года 

до 14 лет. 

2. Администрации города Ессентуки разработать и утвердить Порядок 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в форме 

обеспечения новогодними подарками отдельным категориям детей, 

проживающих на территории города Ессентуки. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и 

молодежной политике. 

4.Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                        А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                               А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 


