
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

27.10.2022
г. Благовещенск

№47/112

О внесении изменений в решение Благовещенской городской Думы 
от 30.06.2022 № 43/75 «Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи 

с проведением специальной военной операции на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины»

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы от 30.06.2022 № 43/75 «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в связи с проведением специальной военной операции на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины», в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Амурской области 
от 11.10.2022 № 1007 «О мерах поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», 
на основании статьи 20 Устава муниципального образования города 
Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской 
Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства, 
Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Благовещенской городской Думы от 30.06.2022 
№ 43/75 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной 
операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины» (в редакции решения Благовещенской 
городской Думы от 28.07.2022 № 44/87) следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пунктах 2 и 3 слова «и Украины» заменить 
словами «, Запорожской области, Херсонской области и Украины»;

1.2. Дополнить пунктом З* 1 в следующей редакции:



2

«З1. Установить дополнительную меру социальной поддержки детям 
(в том числе приемным, усыновленным, опекаемым), родители (законные 
представители) которых являются военнослужащими или сотрудниками 
федеральных органов исполнительной власти или сотрудниками 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной 
операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, в виде предоставления бесплатного питания 
один раз в день в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Благовещенска в дни посещения учебных занятий (уроков).

Дополнительная мера поддержки предоставляется обучающимся 
по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, за исключением случаев получения бесплатного питания 
в общеобразовательной организации по иным основаниям.

Дополнительная мера социальной поддержки устанавливается 
на период с 17.10.2022 по 31.10.2022 включительно.»;

1.3. В пункте 4 слова «в пунктах 1 -  3» заменить словами «в пунктах 
1 - 3 1».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск» и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 17.10.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства.


