
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2022г.                                         № 705                                               с.Чалтырь 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Мясниковского района от 28.12.2021 № 1255 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018  № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», в 

связи с необходимостью корректировки объемов финансирования плана 

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 

2022 год, утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 28.12.2021 № 1255, на основании Решения Собрания депутатов 

Мясниковского района от 30.03.2022 № 39 и от 10.06.2022 № 48 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

   

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 28.12.2021 № 1255 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка 

граждан» на 2022 год, изложив План реализации в редакции согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 02.08.2022 № 700 

 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год 
 

№ п/п Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Плановый  

срок     

реализаци

и  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего бюджет 

Мясник

овского 

района 

областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

сельского 

поселения 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2022г.  465325,2 4404,8 242495,3 218425,1 - - 

1.1. Подпрограмма 1. «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2022г.  147026,9 2971,8 124370,8 19684,3 - - 

1.1.1. О.М. 1.1.1. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  1651,9  1651,9  - - 



 

области», за исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения 

и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщения.  

1.1.2. О.М. 1.1.2. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской 

области».  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  9149,5  9149,5    

1.1.3. О.М.1.1.3. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», за исключением 

проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений   

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  2825,8  2825,8  - - 



 

1.1.4. О.М.1.1.4. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда»,  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  15764,2  15764,2    

1.1.5. О.М.1.1.5. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников 

тыла и лиц, работавших в тылу в 

период Великой Отечественной 

войны 1941– 1945 годов, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения 

и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  61,2  61,2  - - 

1.1.6 О.М.1.1.6. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников 

тыла и лиц, работавших в тылу в 

период Великой Отечественной 

войны 1941– 1945 годов  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  352,7  352,7    

1.1.7 О.М.1.1.7 Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  70,8  70,8  - - 



 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов 

их семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения 

1.1.8. О.М.1.1.8 Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов 

их семей 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  235,5  235,5    

1.1.9 О.М.1.1.9. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  68180,6  68180,6  - - 

1.1.10. О.М.1.1.10. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  9347,1  9347,1  - - 

1.1.11. О.М.1.1.11. Осуществление 

полномочий по предоставлению  

материальной и иной помощи для 

погребения 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам  

2022г.  304,8  304,8  - - 

1.1.12. О.М.1.1.12. Осуществление Начальник МУ Улучшение 2022г.  2509,3 2509,3   - - 



 

полномочий по выплате 

муниципальной пенсии за выслугу 

лет; ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям граждан; 

ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

муниципального образования  

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

1.1.13. О.М.1.1.13. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

2022г.  18881,3   18881,3 - - 

1.1.14. О.М.1.1.14. Расходы на организацию 

исполнительно-распорядительных 

функций в сфере социальной 

поддержки населения органа, 

осуществляющего переданные 

полномочия  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  13874,1  13874,1  - - 

1.1.15. О.М.1.1.15. Расходы на обеспечение 

функции органов местного 

самоуправления (коммунальные 

услуги) 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

2022г.  350,8 350,8   - - 



 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

1.1.16. О.М.1.1.16. Расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

осуществлении переданных 

полномочий   

 

Директор МАУ 

МФЦ 

Мясниковского 

района  

Хлиян Л.М.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  2358,1  2358,1    

1.1.17. О.М.1.1.17. Уплата налога на 

имущество  

 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  4,0 4,0     

1.1.18. О.М.1.1.18. Осуществление 

полномочий по ежегодной денежной 

выплате лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России»  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  803,0   803,0   

1.1.19. О.М.1.1.19. Расходы на обеспечение 

функции органов местного 

самоуправления (ТО счетчика) 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

2022г.  11,2 11,2     



 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

1.1.20. О.М.1.1.20. Диспансеризация  Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  35,0 35,0     

1.1.21. О.М.1.1.21. Вывоз мусора Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  45,2 45,2     

1.1.22. О.М.1.1.22. Приобретение 

компьютерной техники  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

2022г.  16,3 16,3     

1.1.23. О.М.1.1.23. Приобретение 

компьютерной техники  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

Создание 

условий для 

достижения 

2022г.  194,5  194,5    



 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

целей 

муниципальной 

программы в 

целом и 

входящих в ее 

состав 

подпрограмм 

Контрольное событие подпрограммы 1.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 

поддержки. Своевременное и в полном объеме предоставление мер  

социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным 

категориям граждан, повышение адресности их предоставления.  

 
1.2. Подпрограмма 2. 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2022г.  303794,2 1409,7 103643,7 198740,8 - - 

1.2.1 О.М.1.2.1. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-сирот 

и детей, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Увеличение 

охвата детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства. 

Выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

2022г.  11345,7  11345,7  - - 



 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

1.2.2. О.М.1.2.2. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

2022г.  8965,1  8965,1  - - 

1.2.3. О.М.1.2.3. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части назначения 

и выплаты единовременного 

денежного пособия 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Увеличение 

охвата детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

2022г.  120,0  120,0  - - 

1.2.4. О.М.1.2.4. Осуществление 

полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей, за исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2022г.  14173,1  14173,1  - - 



 

малоимущих семьях 

1.2.5. О.М.1.2.5. Осуществление 

полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей, за исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях (обеспечение 

подвоза детей к месту отдыха и 

обратно)  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2022г.  45,0 45,0   - - 

1.2.6. О.М.1.2.6. Организация отдыха детей 

в каникулярное время (организация 

питания в пришкольных лагерях) 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2022г.  649,6  649,6  - - 

1.2.7. О.М.1.2.7. Организация отдыха детей 

в каникулярное время (организация 

питания в пришкольных лагерях и 

приобретение бутилированной воды) 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2022г.  1260,5 1260,5   - - 

1.2.8. О.М.1.2.8. Софинансирование.  

Организация отдыха детей в 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

2022г.  54,2 54,2   - - 



 

каникулярное время  Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

1.2.9. О.М.1.2.9. Организация отдыха детей 

в каникулярное время (обеспечение 

подвоза детей к месту отдыха и 

обратно) 

Начальник МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Бзезян Р.В. 

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2022г.  50,0 50,0   - - 

1.2.10. О.М.1.2.10. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Материальное 

стимулирование 

рождаемости, 

повышение 

качества 

питания, 

здоровья детей 

и снижение 

младенческой 

смертности  

2022г.  8577,7  8577,7  - - 

1.2.11. О.М.1.2.11. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей   

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Повышение 

статуса 

многодетной 

семьи, 

поощрение 

многодетности  

2022г.  7724,7  7724,7  - - 

1.2.12. О.М.1.2.12. Осуществление 

полномочий по выплате 

ежемесячного пособия на ребенка  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Оказание 

государственно

й материальной 

помощи с 

целью 

возрождения и 

2022г.  18316,3 

 

 18316,3  - - 



 

повышения 

статуса семьи 

1.2.13. О.М.1.2.13. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки беременных 

женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из малоимущих 

семей 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Оказание 

государственно

й материальной 

помощи с 

целью 

возрождения и 

повышения 

статуса семьи 

2022г.  1231,0  1231,0  - - 

1.2.14. О.М.1.2.14. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в 

виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Повышение 

статуса 

многодетной 

семьи, 

поощрение 

многодетности  

2022г.  36219,2  6515,7 29703,5 - - 

1.2.15. О.М.1.2.15. Осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки малоимущих 

семей, имеющих детей и 

проживающих на территории 

Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Повышение 

статуса 

многодетной 

семьи, 

поощрение 

многодетности  

2022г.  5297,5  5297,5  - - 

1.2.16. О.М.1.2.16. Субвенция на Начальник МУ 

УСЗН 

Оказание 

государственно

2022г.  73317,8   73317,8   



 

осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

й материальной 

помощи с 

целью 

возрождения и 

повышения 

статуса семьи 

1.2.17. О.М.1.2.17. Субвенция на 

осуществление полномочий по 

предоставлению ЕДВ на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Оказание 

государственно

й материальной 

помощи с 

целью 

возрождения и 

повышения 

статуса семьи 

2022г.  116446,8  20727,3 95719,5   

Контрольное событие подпрограммы 2.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Повышение рождаемости,  

улучшение уровня жизни детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и семей, воспитывающих детей. Своевременное и в полном 

объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных 

социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения  

родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей. 
1.3. Подпрограмма 3. «Старшее 

поколение» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2022г.  14504,1 23,3 14480,8  - - 

1.3.1. О.М.1.3.1. Осуществление 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в числе детей-

инвалидов), предусмотренных 

пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 ст.8 ОЗ 

от 22.10.2004г. №185-ЗС «О 

социальном обслуживании 

населения Ростовской области», за 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

2022г.  14202,1  14202,1  - - 



 

исключением возмещения 

коммунальных расходов учреждений 

социального обслуживания, а также 

случаев осуществления указанных 

полномочий государственными 

учреждениями социального 

обслуживания  

1.3.2. 

О.М.1.3.2. Мобильные бригады 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

2022г.  23,3 23,3   - - 

1.3.3. 

О.М.1.3.3. Мобильные бригады 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

2022г.  278,7  278,7  - - 

Контрольное событие подпрограммы 3.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения. Повышение 

доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для 

граждан старшего поколения 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                                                  Т.А. Барашьян 


