
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города  Заречного 

от 17.07.2009 № 1114 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Реализация на территории г.Заречного Пензенской области приоритетного 

национального проекта «Здоровье»  на 2010-2013 годы» (с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования город Заречный Пензенской области Администрация ЗАТО     

г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 17.07.2009 № 1114 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация на территории  

г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

2010-2013 годы» (в редакции от 18.11.2009 № 1805, от 12.02.2010 № 184, от 28.09.2010   

№ 1404, от 13.12.2010 № 1805, от 16.06.2011 № 1142, от 21.06.2011 № 1152, от 14.09.2011 

№ 1723, от 28.09.2011 № 1838, от 02.12.2011 № 2396, от 01.03.2012 № 397, от 04.05.2012  

№ 923, от 22.05.2012 № 1079, от 18.07.2012 № 1492, от 15.08.2012 № 1714, от 07.11.2012  

№ 2236, от 28.11.2012 № 2371, от 11.12.2012 № 2472) следующие изменения. 

 В приложении  к постановлению: 

1.1.  строку 16 раздела 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в 

новой редакции: 

 
« 16. Оказание мер социальной 

поддержки гражданам, 

сдавшим кровь и ее 

компоненты на территории 

города Заречного 

Пензенской области 

Департамент 

социального 

развития 

г.Заречного 

262 - - 265,0 100,0  

 

 

 

 

»; 
 

1.2. строку 18 раздела 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в 

новой редакции: 

 
« 18. Частичная компенсация 

затрат гражданам, 

нуждающимся в 

прохождении 

высокотехнологичного 

медицинского лечения 

Департамент 

социального 

развития 

г.Заречного 

262 - - 1140,222 348,0  

 

 

 

 

». 
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2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного  Радюк С.В. 

 
 

 

 
 

 

 

                 

 

 


