
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 декабря 2022 г.                                г. Черногорск                                    № 3363-п 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации г. 

Черногорска от 12.10.2022 № 2620-п «О мерах поддержки семьям 

лиц, призванных на военную службу по мобилизации» 
 

 

В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу, выполняющих 

задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также погибших при 

исполнении таких задач, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 Перечня 

поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 

Хакасия В.О. Коновалова от 05.10.2022 N ПР-208, статьями 35, 37 Устава 

муниципального образования город Черногорск, Администрация города Черногорска  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в постановление Администрации г. Черногорска от 12.10.2022 N 2620-

п «О мерах поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «О мерах поддержки семьям лиц, призванных на военную службу, 

выполняющих задачи специальной военной операции на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также 

погибших при исполнении таких задач». 

 1.2. Дополнить Постановление пунктом 1.4 следующего содержания: 

 «1.4. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 1.1.-1.3. настоящего 

постановления, предоставлять семьям граждан, заключивших контракт о прохождении 

военной службы, добровольцев, выполняющих задачи специальной военной операции 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, а также погибших при исполнении таких задач». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Черногорска в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам Т.А. 

Трейзе. 
 

 

 

Глава города Черногорска                                                                              В.В. Белоногов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 
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Заместитель главы Администрации  

г. Черногорска по социальным вопросам    Т.А. Трейзе 

 

 

Руководитель Финансового управления 

администрации г. Черногорска      Т.Ю. Панаморева 

 

 

Заместитель руководителя  

МКУ «Сотрудничество»       Э.Ю. Соломачев 

 

 

 

Начальник общего отдела      О.В. Костюкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трейзе Т.А. 
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