
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 октября 2021 года N 190 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 21.12.2012 N 223 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" "ЗАБОТА" 

      

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", 
рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 13.10.2021 N 73-ИОМСУ-
24.01/12867, Ульяновская Городская Дума решила: 
 

1. Внести в раздел 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск" 
"Забота", утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 
223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск" 
"Забота", изменения, дополнив его строками 2.17 и 2.18 следующего содержания: 
      
    

2.17 Мера социальной поддержки 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, чьи дети осваивают 

образовательную программу 

основного общего либо среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск", в условиях режима 

повышенной готовности в виде 

ежемесячной денежной выплаты на 

обеспечение их во время 

образовательного процесса 

продуктовым набором, 

сформированным в соответствии с 

распоряжением Министерства 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 12.10.2021 N 

1925-р 

 

90 рублей 62 

копейки в день 

на одного 

учащегося 

 

В период организации 

обучения классов с 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

2.18 Мера социальной поддержки 67 рублей 96 В период организации 
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малообеспеченных семей, 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, чьи дети осваивают 

образовательную программу 

начального общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск", в условиях режима 

повышенной готовности в виде 

ежемесячной денежной выплаты на 

обеспечение их во время 

образовательного процесса 

продуктовым набором, 

сформированным в соответствии с 

распоряжением Министерства 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 12.10.2021 N 

1925-р 

 

копеек в день 

на одного 

учащегося 

 

обучения классов с 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня" и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 18 октября 2021 года. 
 

Глава города Ульяновска 
Д.А.ВАВИЛИН 

      
Исполняющий обязанности Председателя 

Ульяновской Городской Думы 
А.Ф.АЙЗАТУЛЛИНА 

 


