
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 мая 2022 года № 1751 

 
О проведении в 2022 году на территории  
муниципального образования «Город Саратов» 
мероприятия в рамках работы Ассоциации  
городов  Поволжья 

 
В целях реализации решения Саратовской городской Думы от 

24.06.2010 № 52-622 «Об участии муниципального образования «Город 
Саратов» в Ассоциации городов Поволжья (АГП)», в соответствии с 
Планом работы Ассоциации городов Поволжья на 2022 год 

постановляю:  
 

1. Провести в июне 2022 года круглый стол на тему «Программы, 
меры и лучшие практики социальной поддержки жителей в городах 
Поволжья. Организация работы ветеранских организаций на 
современном этапе». 

2. Утвердить: 
2.1. Должностной состав организационного комитета по подготовке             

и проведению круглого стола (приложение № 1). 
2.2. Программу проведения круглого стола (приложение № 2). 
3. Установить, что расходы на проведение круглого стола 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов», выделенных комитету по труду и социальному 
развитию администрации муниципального образования «Город 
Саратов» на обеспечение функций центрального аппарата. 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя главы администрации муниципального образования                
«Город Саратов» по социальной сфере. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Город Саратов»          М.А. Исаев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 11 мая 2022 года № 1751 

 

 

Должностной состав 

организационного комитета по подготовке и проведению круглого стола 

на тему «Программы, меры и лучшие практики социальной поддержки 

жителей в городах Поволжья. Организация работы ветеранских 

организаций на современном этапе» 
 

Председатель оргкомитета - заместитель главы администрации 

муниципального образования              

«Город Саратов» по социальной сфере 

Секретарь оргкомитета - председатель комитета по труду и 

социальному развитию администрации 

муниципального образования               

«Город Саратов» 

Члены оргкомитета: 

- председатель комитета по общественным отношениям и туризму 

администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- председатель комитета по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- председатель Саратовской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию). 

 

 

Председатель комитета  

по труду и социальному развитию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                               М.И. Михайловский 



3 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 11 мая 2022 года № 1751 

 

Программа 

проведения круглого стола на тему «Программы, меры и лучшие практики 

социальной поддержки жителей в городах Поволжья. Организация работы 

ветеранских организаций на современном этапе» 
 

№ 

п/п 

Время Мероприятие 

1. 08.00-09.30 встреча участников  

2. 10.00-13.00 проведение заседания круглого стола 

3. 15.00-19.00 автобусная обзорная экскурсия по городу Саратову 

или в парк Покорителей космоса им. Юрия Гагарина 

(по согласованию) 

4. 19.00-20.00 отъезд участников  
 

 

 

Председатель комитета  

по труду и социальному развитию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                               М.И. Михайловский 
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