
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский  район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2011 г. № 126 
  
 
 
О  внесении  изменений в решение  
Совета   депутатов от 24.11.2010 г. № 19 
«О    районной    целевой  программе      
«Защитник Отечества» на 2011-2014 
годы» 
 
            

В целях повышения качества жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной противопожарной службы и 
уголовно - исполнительной системы, пострадавших при исполнении 
служебных обязанностей, и членов их семей,  Совет депутатов РЕШИЛ: 
         1. Внести  изменения в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 24.11.2010г. 
№ 19 «О районной целевой программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 
годы», изложив Приложение №  1  в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению. 
         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политике, делам молодёжи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 
         3. Настоящее решение вступает  в силу  со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования                                          А.П. Писарев 
 
 
Разослано: главам сельсоветов, УСЗН, МБУ КЦСОН, МБУЗ 
«Александровская ЦРБ», ГБУ ЦЗН, главному специалисту по делам 
молодежи администрации Александровского района,   отделам образования и 
культуры администрации Александровского района, постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодёжи, 
культуре, спорту, труду и делам военнослужащих, Совету ветеранов, 
военному комиссару Шарлыкского и Александровского районов, прокурору, 
редакции газеты «Звезда», в дело. 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
Александровский район 
от 28.12.2011 г.№ 126 
 

  Перечень 
мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета 

 
 
 

 
№ 
пп 

 

 
Наименование предприятия 

 
Количест

во 
человек 

Стоимость (тыс.руб.) Источник 
финансирования 

Исполнитель 
2011г 2012г 2013г 2014г Всего  

1 2 3 5 6 7 8 
1. Меры социальной поддержки военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной 
противопожарной  службы и уголовно-исполнительной системы, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей; 

семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной 
службы и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение 
межведомственной  базы данных 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной 
системы, пострадавших при 
исполнении служебных 
обязанностей; членов семей 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 

       УСЗН 



 
 

безопасности, противопожарных 
служб и уголовно-
исполнительной системы, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

 Всего по разделу 1         
2. Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. 

2.1 Направление во внеочередном 
порядке в государственные 
социальные учреждения 
стационарного типа участников 
ВОВ, нуждающихся в 
стационарном обслуживании 

       МБУЗ 
«Александров

ская ЦРБ» 

2.2 
 

Предоставление социально-
бытовых услуг ветеранам ВОВ и 
лицам, пострадавшим при 
исполнении служебных 
обязанностей, в отдаленных 
населенных пунктах 

       МБУ КЦСОН 

2.3 
 
 

Первоочередной прием на 
социальное обслуживание 
инвалидов и участников ВОВ и 
приравненных к ним лиц, 
супругов погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ,  
тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий 

       МБУ КЦСОН 

 Всего по разделу 2         
3. Социально-медицинская реабилитация ветеранов ВОВ, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность при исполнении 
служебных обязанностей, и членов их семей 

3.1 Ежегодное углубленное 
медицинское обследование 
ветеранов ВОВ, участников 
боевых действий, 

       МБУЗ 
«Александров

ская ЦРБ» 



военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, противопожарной 
службы и уголовно-
исполнительной системы, 
получивших инвалидность при 
исполнении служебных 
обязанностей, и членов их семей 

3.2 Социальный патронаж семей 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной 
системы, погибших или ставших 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей 

        
МБУ КЦСОН 

 Всего по разделу 3       
4. Профессиональная реабилитация военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность при исполнении служебных 
обязанностей, и членов их семей и ветеранов боевых действий. 

4.1. Содействие инвалидам в 
трудоустройстве посредством 
информирования о состоянии 
рынка труда, организации 
профессионального обучения с 
целью овладения гражданскими 
профессиями и 
специальностями, проведения 
специализированных ярмарок 
вакансий рабочих мест 

       ГБУ ЦЗН  

4.2. Организация временного 
трудоустройства подростков в 

        
ГБУ ЦЗН,  



возрасте от 14 до 18 лет из семей 
ветеранов боевых действий 

 Всего по разделу 4      
5. Мероприятия по патриотическому воспитанию и спортивно-оздоровительной работе 

5.1. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
истории, локальных военных 
конфликтов (День Победы, День 
памяти и скорби,  акция «Долг») 

 64,0 50,0 50,0 50,0 214,0 Местный  
бюджет 

 
УСЗН  

 

5.2 Организация льготной подписки 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны   

50  
УВОВ 

10,6 10,0 10,0 10,0 40,6 Местный  
бюджет 

УСЗН 

 Всего по разделу 5  74,6 60,0 60,0 60,0 254,6   
6. Взаимодействие с муниципальными образованьями сельских поселений 

6.1. Решение проблем 
жизнеустройства инвалидов и 
участников ВОВ: 

· Ремонт жилья 
· Газификация жилья (при 

наличии технической 
возможности) 

· Обеспечение услугами 
телефонной связи (в том 
числе мобильной) 

  
 
 

200,0-
местный 
бюджет, 
509,9 – 

областно
й бюджет 

 
 
 

90,0 

 
 
 

90,0 

 
 
 

90,0 

 
 
 

979,9 
 

 
 

470,0 - 
Местный  
бюджет 
509,9 -

Областной 
бюджет 

 

 
УСЗН 

6.2. Участие в акции 
«Георгиевская ленточка» 

        Главный 
специалист по 

делам 
молодежи 

администрации 
района 

6.3. Организовать оказание 
шефской помощи ветеранам 
ВОВ с целью принятия 
неотложных мер по решению 

       Администрации 
сельсоветов,  

МБУ КЦСОН 
РОО, отдел 



их социальных и 
хозяйственных проблем 
(уборка двора и прилегающей 
территории, вскопка и посадка 
огорода, ремонт изгороди и 
косметический ремонт дома).  

культуры 
администрации 

района 

 Всего по разделу 
 

 709,9 90,0 90,0 90,0 979,9   

 
 

Итого по программе  784,5 150,0 150,0 150,0 1 234,5   

 
 

В том числе местный  бюджет  274,6 150,0 150,0 150,0 724,6   

 В том числе областной бюджет  509,9 - - - 509,9   
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