
Решение 
Городской Думы города Сарова от 24.11.2022 № 79/7-гд 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 
18.10.2022 № 71/7-гд «О дополнительных мерах поддержки членов 

семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, на территории 

города Сарова» 
 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 08.11.2022 № Сл-151-02-
801708/22, руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Сарова от 

18.10.2022 № 71/7-гд «О дополнительных мерах поддержки членов семей граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на территории города 
Сарова» (далее – Решение): 

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «О 
дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
членов их семей, на территории города Сарова». 

1.2. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:  
«На основании обращения Главы города Сарова от 11.10.2022 № Сл-151-02- 

722521/22, в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022  № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» или начиная с 24.02.2022 поступивших на военную службу 
по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе 
проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины, а также сотрудников Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, 
принимающих участие в специальной военной операции (далее - участники СВО), и 
членов их семей, Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 205 
«О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
членов их семей», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова». 

1.3. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  
«1. Установить для членов семей участников СВО, заключивших в порядке, 

установленном министерством социальной политики Нижегородской области, 
социальный военный контракт, следующие дополнительные меры поддержки:». 

1.4. Подпункт 1.3 Решения изложить в следующей редакции:  
«1.3. Предоставление обучающимся по образовательным программам общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного 
двухразового горячего питания (завтрак и обед).». 
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2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2022. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Главы города Сарова        А. А. Сафонов 
 


