
НПД№ 17 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.02.2023 № 300 

 

О единовременной выплате гражданам Ленинского городского округа  
Московской области в связи с юбилейными датами 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете 

Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в Ленинском городском округе Московской области» (с изменением от 

01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита 

населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита 

населения», в целях социальной поддержки населения, руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Производить выплаты гражданам, зарегистрированным по месту жительства в 

Ленинском городском округе Московской области в связи с юбилейными датами: 

- 80, 85 лет - в размере 2 000 рублей каждому; 

- 90, 95, 100 лет и более - в размере 5 000 рублей каждому. 
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2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить 

выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из 

средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие 

вопросы в области социальной политики». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 31.01.2022 № 318 «О единовременной выплате 

гражданам Ленинского городского округа Московской области в связи с юбилейными 

датами». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

Глава Ленинского 
городского округа                                                   А.П. Спасский 
 

 

Разослать: в дело, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Стольниковой Л.Н., Егоровой 
Е.В., Китаевой Г.В.-3 экз. 
 


