
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 26 февраля 2013 года        № 875 
 

О внесении изменения в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года № 287 «Об установлении мер соци-
альной поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, учреждений начального профессионального образования, студентам 
высших и средних специальных учебных заведений дневной формы  обучения, 

расположенных на территории  муниципального образования  город-курорт 
Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования  город-

курорт Геленджик от 26 мая 2010 года №447) 
 

В целях социальной поддержки семей, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования город-курорт Геленджик и имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на террито-

рии  муниципального образования  город-курорт Геленджик, руководствуясь ста-
тьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в 
редакции  Федерального  закона от 25 декабря 2012    года №271-ФЗ), статьями 7, 

26, 68 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муни-
ципального образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик от 27 ноября 2006 года №287 «Об установлении мер социальной под-

держки учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального профессионального образования, студентам высших и средних специ-

альных учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на террито-
рии  муниципального образования  город-курорт Геленджик» (в редакции решения  

Думы муниципального образования  город-курорт Геленджик от 26 мая 2010 года 
№447) следующее изменение: 

в пункте 1 решения слова «40 поездок» заменить словами «пятьдесят поез-

док». 
2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик     Ф.Г.Колесников 

 
Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                            Б.К.Закарьянов 


