
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2020 года   № 653 г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 28 ноября 2007 года № 382 «О социальной поддержке обучающихся  

по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 
марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края», приказом министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2007 года 
№ 382 «О социальной поддержке обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории муниципального образования город Армавир» изменения, дополнив 
пункт 1 решения абзацем следующего содержания: 

«Установить, что в учебный период 2019-2020 годов льгота при приобретении 
месячного проездного билета на городской электротранспорт в размере 50% 
обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, предоставляется с 1 сентября 2019 года 
по 31 марта 2020 года». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по социальной политике (Иншаков) и первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко. 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира». 
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4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования  
город Армавир  
А.Ю.Харченко 

 
 

Председатель Армавирской  
городской Думы 
А.В.Поляков 


