
                                      

             АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

               

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

              27.02.2013 № 220-П 

                         г. Бузулук 

   

Об    утверждении   межведомственной  

комиссии по предоставлению адресной 

социальной     помощи      малоимущим  

многодетным семьям 

 

 В  соответствии с Законом Оренбургской области  от 06.11.2012 года № 

1126/329-V-ОЗ «Об оказании адресной социальной помощи на условиях 

заключения социальной контракта о взаимных обязательствах», на основании 

статьи 24 Устава муниципального образования Бузулукский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 
а) межведомственную комиссию по предоставлению 

адресной социальной помощи малоимущим многодетным семьям в составе 
согласно приложению № 1; 

б) положение о межведомственной комиссии по предоставлению 
адресной социальной помощи малоимущим многодетным семьям согласно 
приложению № 2; 

2. Постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя  главы администрации района по  социальным  вопросам                   

Алферова Н.Н 

 

 

Глава района                                                                                                  В.Ю.Садов 

   

 

Разослано: в  дело,  Алферову Н.Н.,  управлению социальной защиты населения                    

                   администрации  Бузулукского района, межрайпрокуратуру, редакцию  

                   газеты     «Российская провинция», членам комиссии. 

 

                                                 

 

 



                                                                                   Приложение №1  

                    к постановлению  администрации  района 

от 27.02.2013 № 220-П 

 

Состав комиссии  

по предоставлению адресной социальной помощи малоимущим многодетным 

семьям на основе заключения социального контракта 

 
Председатель комиссии Садов Владимир Юрьевич – глава 

администрации муниципального 

образования Бузулукский район  

 

Заместитель председателя  Алферов Николай Николаевич – 

заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам 

 

Члены комиссии: Чегодаев Алексей Васильевич – 

заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

сельского хозяйства администрации 

Бузулукского района 

 

 Сборнова Людмила Федоровна – 

начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

Бузулукского района 

 

 Васильева Лариса Вениаминовна - 

исполняющая обязанности 

директора муниципального 

бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Бузулукского района        

 

 Лукина Елена Сергеевна – главный 

специалист управления социальной 

защиты населения администрации 

Бузулукского района                              

 

Секретарь комиссии Малышева Ольга Владимировна – 

заведующая  отделением 

материнства и детства  

муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Бузулукского района        

 

                                                                                 



   Приложение №2  

                                                  к постановлению   администрации  района 

от 27.02.2013 № 220-П 

Положение 

о межведомственной комиссии по предоставлению адресной 

социальной помощи малоимущим многодетным семьям 

1. Межведомственная комиссия по предоставлению адресной социальной 

помощи на основе заключения социального контракта (далее -комиссия) создается в 

целях всестороннего и объективного рассмотрения обращений многодетных 

малоимущих семей, выработки согласованных мероприятий по выходу семей 

(членов семей) из трудной жизненной ситуации и является коллегиальным 

органом. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

3. Председателем комиссии является глава администрации муниципального 

образования Бузулукский район. Председатель комиссии имеет заместителя.  

4. Состав комиссии утверждается  постановлением администрации 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области. 

5. Для реализации полномочий комиссия имеет право: 

проводить заседания; 

привлекать для участия в работе должностных лиц и специалистов 

муниципальных учреждений и иных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования (по согласованию); 

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Бузулукского района, 

организаций, учреждений и должностных лиц; 

приглашать на заседания комиссии членов многодетных малоимущих семей, 

изъявивших желание заключить социальный контракт о взаимных обязательствах, 

заслушивать их пояснения; 

обеспечивать проведение проверок выполнения условий и обязательств, 

закрепленных в социальном контракте о взаимных обязательствах, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

принимать решения, содержащие рекомендации управления социальной защиты 

населения по месту жительства заявителя об изменении или расторжении 

заключенного ранее социального контракта, на основании представленных 

уполномоченным органом результатов мониторинга исполнения условий 

социального контракта. 

6.  Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет 

дату и время проведения заседаний комиссии. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 10 

дней со дня принятия уполномоченным органом заявления гражданина об оказании 



адресной социальной помощи. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от числа членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

комиссии. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


