
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

РЕШЕНИЕ 
___________19.12.2019_________________________   № _______________355/34     __________________ 

г. Ступино 

  

 
 
 
 
               

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О здравоохранении в 

Московской области», в связи с кадровым дефицитом врачей и фельдшеров в 

государственных медицинских учреждениях городского округа Ступино Московской 

области, в целях привлечения и закрепления высококвалифицированных 

медицинских кадров и создания условий для оказания медицинской помощи 

населению городского округа Ступино Московской области Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Установить меру социальной поддержки врачам и фельдшерам 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающим 

медицинскую помощь в городском округе Ступино Московской области в 2020 году 

в виде частичной компенсации расходов на оплату аренды (найма) жилого 

помещения.  

2. Порядок и размеры предоставления мер социальной поддержки 

работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

О мерах социальной поддержки 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, 
оказывающих медицинскую помощь в 
городском округе Ступино Московской 
области в 2020 году 



оказывающих медицинскую помощь в городском округе Ступино Московской 

области,  устанавливается постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

3. Вышеуказанная мера социальной поддержки оказывается за счет 

средств бюджета городского округа Ступино Московской области, предусмотренных 

бюджетом городского округа Ступино Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 21.03.2019 № 265/25 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, оказывающих медицинскую помощь в городском округе Ступино 

Московской области в 2019 году». 

5. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области «О мерах социальной поддержки работников государственных 

учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую 

помощь в городском округе Ступино Московской области в 2020 году» главе 

городского округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» - приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020. 

 

 

 
Глава городского округа Ступино  
Московской области 

 

 

_________________      В.Н.Назарова 

 

 
Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области 

 

________________      П.И.Челпан 

 

 

     

 



 



 Виза: 

 
Председатель постоянной  
депутатской комиссии                                                                          А.Н.Сухачев 
«____» _________________ 2019г 

 

Председатель постоянной  
депутатской комиссии                                                                         Л.Н.Макаренко                                                                             
«____» _________________ 2019г 
 

 

 

 

 

 
 
Разослать: в дело -2, прокуратура - 1, финансовое управление - 1, управление содействия социальной 
защите и общественному здравоохранению - 3, КСП - 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гришко Ольга Викторовна 
64-7-62-01 


