
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.02.2012       №582 
 

 

 

 

О внесении изменений в 

отдельные постановления 

мэрии города Ульяновска 

 

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 

16.11.2011 № 200 «О внесении изменения в решение Ульяновской Городской 

Думы от 24.03.2010 № 19 «Об утверждении структуры мэрии города 

Ульяновска», решением Ульяновской Городской Думы от 16.11.2011 № 201 

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 

24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов 

мэрии», решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2011 № 228 «О 

внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 

№ 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов мэрии», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 16.09.2011      

№ 4195 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Семья и 

дети» на 2012-2014» годы следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «статьѐй 43 Устава» заменить словом: 

«Уставом»; 

1.2. В пункте 2 слово «мэрии» заменить словом «администрации»; 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальным 

вопросам)»; 

1.4. В программе «Семья и дети» на 2012-2014 годы (далее - 

программа): 

1.4.1. В Паспорте программы: 

а) в графе 2 строки 3 слово «Мэрия» заменить словом «Адми- 

нистрация»; 

б) строку «Руководитель программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Руководитель программы Заместитель Главы администрации города 

Ульяновска по социальным вопросам 

                                                                                                                                                       »;                                                                                                                            
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в) строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. Исполнители 

Программы 

Управление по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города 

Ульяновска, 432017, г.Ульяновск, ул.Спасская, 

д.14, телефон: 44-30-08; Управление культуры и 

организации досуга населения администрации 

города Ульяновска, 432970, г.Ульяновск, 

ул.Кузнецова, д.14/2, телефон: 27-43-00; 

Комитет по делам молодѐжи, физической 

культуре и спорту администрации города 

Ульяновска, 432063,  г.Ульяновск,  ул.Льва  

Толстого,  д.44/в,  телефон:  27-04-83; 

Управление ЗАГС администрации города 

Ульяновска, 432063, г.Ульяновск, ул.Гимова, 

д.3, телефон: 44-01-86 

                                                                                                                                  »;                                                                                                                                                           

г) в графе 2 строки 11 слова «Комитет здравоохранения мэрии города 

Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска»;  

1.4.2. В абзацах первом, втором раздела 6 слова «Комитет 

здравоохранения мэрии города Ульяновска» заменить словами «Управление 

по реализации социально значимых программ и проектов администрации 

города Ульяновска»; слово «мэрии» заменить словом «администрации»;  

1.4.3. В Приложении к программе: 

а) в графе 4 строк 1, 2, 3 раздела 1 слова «Комитет здравоохранения 

мэрии города Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации 

социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска»; 

б) в разделе 2:  

- в графе 4 строк 1 - 7 слова «Комитет здравоохранения мэрии города 

Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска»; 

- в графе 4 строк 4, 5 слово «мэрии» заменить словом «адми- 

нистрации»; 

в) в разделе 3: 

- в графе 4  строк 1 - 3 слова «Комитет здравоохранения мэрии города 

Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска»; 

- в графе 4 строк 1, 2 слова «мэрии» заменить словами 

«администрации»; 

г) в графе 4 строк 1 - 4 слова «Комитет здравоохранения мэрии города 

Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации социально зна- 
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чимых программ и проектов администрации города Ульяновска». 

2. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 22.09.2011      

№ 4241 «Об утверждении  муниципальной  целевой программы «Повышение  

качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста города Ульяновска» 

на 2012-2014» годы следующие изменения: 

2.1. В преамбуле слова «статьѐй 43 Устава» заменить словом 

«Уставом»; 

2.2. В пункте 2 слово «мэрии» заменить словом «администрации»; 

2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальным 

вопросам)»; 

2.4. В программе «Повышение качества жизни ветеранов и граждан 

пожилого возраста города Ульяновска» на 2012-2014: 

2.4.1. В Паспорте программы: 

а) в строке «Заказчик программы» слово «Мэрия» заменить словом 

«Администрация»; 

б) строку «Руководитель программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Руководитель программы Заместитель Главы администрации города 

Ульяновска по социальным вопросам 

                                                                                                                                          »; 

в) строку «Исполнители программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Исполнители Программы Управление по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города 

Ульяновска, 432017, г.Ульяновск, ул.Спасская, 

д.14, телефон: 44-30-08; Управление культуры и 

организации досуга населения администрации 

города Ульяновска, 432970, г.Ульяновск, 

ул.Кузнецова, д.14/2, телефон: 27-43-00; 

Комитет по делам молодѐжи, физической 

культуре и спорту администрации города 

Ульяновска, 432063, г.Ульяновск, ул.Льва 

Толстого, д.44/в, телефон: 27-04-83; Управление 

ЗАГС администрации города Ульяновска, 

432063, г.Ульяновск, ул.Гимова, д.3, телефон: 

44-01-86 

                                                                                                                                                        »; 

г) в строке «Система Контроля за исполнением программы» слова 

«заместителем Главы города Мидленко О.В.» заменить словами 

«заместителем Главы администрации города Ульяновска по социальным 

вопросам»; 
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2.4.2. В разделе 6: 

а) в абзаце первом слова «заместителем Главы муниципального 

образования «город Ульяновск» заменить словами «заместителем Главы 

администрации города Ульяновска по социальным вопросам»; 

б) в абзаце втором слова «Комитет здравоохранения мэрии города» 

заменить словами «Управление по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города Ульяновска»; 

2.4.3. В Приложении к программе: 

а) в графе 4 строк 1.1 - 1.3 раздела 1 слова «Комитет здравоохранения 

мэрии города Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации 

социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска»; 

б) в разделе 2: 

- в графе 4 строк 2.1 - 2.6 слова «Комитет здравоохранения мэрии 

города Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации 

социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска»; 

- в графе 4 строки 2.5 слово «мэрии» заменить словом 

«администрации»; 

в) в разделе 3: 

- в графе 4 строк 3.1 - 3.9 слова «Комитет здравоохранения мэрии 

города Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации 

социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска»; 

- в графе 4 строк 3.3, 3.5 - 3.9 слово «мэрии» заменить словом 

«администрации»; 

г) в графе 4 строк 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 раздела 4 слова «Комитет 

здравоохранения мэрии города Ульяновска» заменить словами «Управление 

по реализации социально значимых программ и проектов администрации 

города Ульяновска». 

3. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 14.06.2011      

№ 2501 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 

поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения» с 

изменениями, внесѐнными постановлением мэрии города Ульяновска от 

10.10.2011 № 4537, следующие изменения: 

3.1. В преамбуле постановления мэрии города Ульяновска от 

14.06.2011 № 2501 «Об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп 

населения» слова «статьѐй 43 Устава муниципального образования «город 

Ульяновск», принятого решением Ульяновской Городской Думы от 

30.06.2010 № 67, с изменениями» заменить словами: «Уставом 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

3.2. В Порядке предоставления меры социальной поддержки инвалидов 

и других маломобильных групп населения: 

5 



3.2.1. В подпункте 1.2 раздела 1 слова «Комитетом здравоохранения 

мэрии города Ульяновска» заменить словами «Управлением по реализации 

социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска»; 

3.2.2. В предложении первом пункта 1.3 раздела 1 слово «мэрии» 

заменить словом «администрации». 

4. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 30.09.2011      

№ 4443 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 

поддержки работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск» следующие изменения: 

4.1. В преамбуле постановления слова «статьѐй 43 Устава» заменить 

словом: «Уставом»; 

4.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести- 

теля Главы администрации города Ульяновска по социальным вопросам»; 

4.3. В Порядке предоставления меры социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Ульяновск»: 

4.3.1. В пункте 6 слова «Комитет здравоохранения мэрии города 

Ульяновска» заменить словами «Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска»; 

4.3.2. В абзаце 7 пункта 8 слово «мэрии» заменить словом 

«администрации»;  

4.3.3. В Приложении к Порядку слова «в 2011 году» исключить; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города (по социальным вопросам). 

 

 

 

Исполняющий  обязанности 

Главы администрации города                                                              С.С.Панчин                                                                                                                                                                                                                                                                                         


