
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.05.2015 № 1326-п 
 
О внесении изменений в приложение № 2 к  
постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 
04.12.2013 № 2789-п «Об утверждении Порядка 
работы комиссии и принятия решения о 
предоставлении государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам  на 
основании социального контракта» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений  в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, в целях  реализации  
Закона    Кемеровской области от 08.12.2005 № 140-ОЗ, в редакции Закона 
Кемеровской области  от 08.12.2005 № 140-ОЗ, в редакции Закона 
Кемеровской области  от 26.06.2013 № 73-ОЗ,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области  от 24.03.2006 № 72, в 
редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
08.10.2013 № 420: 
 
  1. Внести  в  приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 04.12.2013 № 2789-п «Об 
утверждении Порядка работы комиссии и принятия решения о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 



малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании социального 
контракта»  (в редакции постановления от 27.01.2014 № 163-п) следующие 
изменения: 
 1.1. Состав межведомственной комиссии по принятию решений о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального 
контракта изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
      2. Отделу    информационных         технологий        администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.  
 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
И.о.главы Междуреченского  
городского округа                С.А.Кислицин 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от_____________ 2015 №________ 

 
Состав межведомственной комиссии по принятию решений о 

предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 

основании социального контракта  
 

Председатель 
комиссии: 

1. Ченцова Светлана Николаевна - начальник Управления 
социальной     защиты     населения администрации 
Междуреченского городского округа  

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

2.Овчаренко Надежда Викторовна - заместитель   начальника 
Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округ  по работа с льготными 
категориями населения  

Секретарь 
комиссии: 

3. Малышева Нина Николаевна - начальник отдела по 
назначению и выплате детского пособия Управления 
социальной     защиты     населения администрации 
Междуреченского городского округа  

Члены 
комиссии: 
 
 

4. Мартиросова Вера Борисовна – директор ГКУ «Центр 
занятости населения города Междуреченска» 
5. Харитонова Любовь Георгиевна - заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
6. Кононова Наталья Николаевна – главный специалист 
Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
7. Трошкина Ольга Николаевна – начальник организационного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»  
8. Гавар Ирина Викторовна – директор Муниципального 
казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и 
детям» 
9. Какаулина Любовь Николаевна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 

 
Начальник Управления  социальной защиты  
населения  администрации Междуреченского  
городского округа                                                                              С.Н. Ченцова 
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