
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 МАР 2012                                                                        № 1020 

О внесении изменений в постановление администрации     городского 
округа Новокуйбышевск от 09.08.2011 № 2315 

«О предоставлении в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов                           
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов                                 

и жилых помещений в многоквартирных домах,                                            
в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны           

1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 09.08.2011 № 2315 «О предоставлении в 2011-2012 годах 

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 

многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» (далее - постановление) следующие изменения: 



в приложении № 1 к постановлению: 

- в пункте 236 слово «Александра» заменить словом «Александр»; 

- в пункте 370 слова «Еремеева Валентина Михайловна» заменить 

словами «Еремеева Валентина Ивановна»; 

- в пункте 374 слова «Горбунова Евдокия Петровна» заменить словами 

«Горбунова Евгения Петровна»; 

- в пункте 551 слова «Серков Петр Иванович» заменить словами 

«Серкова Надежда Анатольевна»; 

- в пункте 886 слова «Коммунистическая 9 24» заменить словами 

«Гагарина 9 24»; 

- дополнить пунктами 490] «Мячина Нина Ивановна Победы 50а 72 

Ветеран ВОВ - труженик тыла», 6651 «Бузуева Наталья Илларионовна 

Кутузова 14 75 Ветеран ВОВ - труженик тыла», 7101 «Костин Виктор 

Степанович Победы 38а 76 Ветеран ВОВ - труженик тыла»; 

- пункт 941 исключить. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина. 

 

 


