
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  06.02.2020         № 68-п 

 

О межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих граждан Приволжского 

муниципального района, нуждающихся в государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании Устава Приволжского муниципального района, статьи 

8.1. Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О 

государственной социальной помощи", государственной программы Ивановской 

области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 №393-п, в целях 

реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Межведомственную комиссию по подбору малоимущих семей 

и малоимущих одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального 

района, нуждающихся в государственной социальной помощи на основании 

социального контракта.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального 

района, нуждающихся в государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (приложение 1). 

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по подбору малоимущих 

семей и одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, 

нуждающихся в государственной социальной помощи на основании социального 

контракта (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/


 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

Врип Главы Приволжского 

муниципального района                                                                        В.Г. Нагацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от_06.02.2020№ 68-п 

 

Состав 

Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей  

и одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, 

нуждающихся в государственной социальной помощи  

на основании социального контракта 
 

 

Соловьева Эльвина 

Александровна 

председатель межведомственной комиссии, 

заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам 

Дюжая Александра 

Владиславовна 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии, руководитель ТУСЗН по Приволжскому 

муниципальному району 

Виноградова Татьяна 

Сергеевна 

секретарь межведомственной комиссии, инспектор 

Приволжского филиала ОГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности ТОСЗН» 

 

Члены комиссии:  

 

Носкова Елена 

Борисовна 

 

Скачкова Наталья 

Николаевна 

 

Астафьева Ирина 

Леонидовна 

 

Натура Денис 

Александрович 

 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

 

Буглак Игорь 

Леонидович 

 

Нагорнова Нина 

Владимировна 

 

заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам  

 

начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Глава Приволжского городского поселения 

 

 

ВРИП Главы Плесского городского поселения 

 

 

Глава Ингарского сельского поселения 

 

 

Глава Новского сельского поселения 

 

 

Глава Рождественского сельского поселения 

 



 

 

Галямова Ирина 

Федоровна 

 

Прокофьева Елена 

Львовна 

 

Лесных Сергей 

Иванович 

 

Шмигельская Анна 

Александровна 

 

Болотова Татьяна 

Ивановна 

 

руководитель Приволжского филиала ОГКУ «Центр 

по обеспечению деятельности ТОСЗН» 

 

директор ОГКУ «Приволжский центр занятости 

населения» 

 

главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

 

 

ведущий юрист-консультант МКУ Отдел образования 

администрации Приволжского муниципального 

района 

начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма» 

 

 

 

  

  

  

  
  



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_06.02.2020№ 68-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей  

и одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, 

нуждающихся в государственной социальной помощи  

на основании социального контракта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по подбору малоимущих семей и одиноко 

проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в 

государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее 

– Комиссия), является коллегиальным органом и создается в целях  подбора 

малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 

Приволжского муниципального района,  выработки перечня мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации , для 

оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района, а 

также настоящим Положением о Комиссии. 

 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Приволжского муниципального района. 

 

1.4. Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие 

семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от 

них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Ивановской области. 

 

1.5. Мероприятия программы социальной адаптации малоимущих семей, 

малоимущих одиноко проживающих граждан установлены федеральным и 

региональным законодательством: 

- оказание помощи по поиску работы и трудоустройству; 
- оказание помощи по прохождению профессионального обучения или получению 

дополнительного профессионального образования; 
- оказание помощи в виде единовременной денежной выплаты по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности; 



 

 

- оказание помощи на осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации (приобретение товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов, оказание медицинской помощи по 

заболеваниям, не входящим в программу обязательного медицинского 

страхования, профилактическом медицинском осмотре, стимулирование ведения 

здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в услугах 

дошкольного образования). 
 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  

- подбор малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 

Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной 

социальной поддержке на основании социального контракта; 

- определение перечня мероприятий, направленных на преодоление семьей и 

гражданином трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение эффективного взаимодействия семьи и гражданина с 

организациями и учреждениями, являющимися исполнителями мероприятий, 

указанных в программе социальной адаптации. 

 

2.2. Комиссия в рамках решения возложенных на нее задач имеет право: 

- запрашивать и получать от организаций и учреждений материалы и 

информацию, необходимые для принятия решения об отборе на оказание 

государственной помощи на основании социального контракта; 

- приглашать на заседания Комиссии граждан, обратившихся за оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, и 

заслушивать их пояснения. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

 

3.2. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии, распределяет текущие обязанности между 

членами Комиссии; 

- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня 

до проведения заседания Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

 

3.3. Заседания Комиссии проводятся каждый понедельник в 10.00 в малом зале 



 

 

администрации Приволжского муниципального района и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Комиссии. 

 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- подготавливает проект повестки дня заседания Комиссии на основании 

полученных от Территориального управления социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному району документов и сведений, в том числе 

листов собеседования с гражданами, обратившимися за оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, или 

их законными представителями, актов материально-бытового обследования 

условий проживания семей граждан, обратившихся за оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, проектов программ 

социальной адаптации по каждому из поступивших обращений об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта не 

позднее чем через 2 рабочих дня со дня подписания актов материально-бытового 

обследования условий проживания семьей граждан, обратившихся за 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта; 

- направляет членам Комиссии повестку дня заседания Комиссии не позднее чем 

за 2 рабочих дня до заседания Комиссии; 

- обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими материалами 

(документами) по вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- выполняет иные обязанности, необходимые для обеспечения работы Комиссии; 

- подготавливает выписки из протокола заседания Комиссии. 

 

3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены, без отрыва 

от своей основной деятельности. При невозможности участия в заседании члены 

Комиссии извещают об этом председателя Комиссии. Члены Комиссии имеют 

право вносить предложения по работе Комиссии, а также представлять документы 

по вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии. 

 

3.6. Комиссия рассматривает включенные в повестку дня вопросы и принимает 

одно из решений: 

- об утверждении программы социальной адаптации с указанием периода 

действия социального контракта; 

- об отказе в утверждении программы социальной адаптации с указанием причины 

отказа. 

 

3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 



 

 

По результатам голосования секретарем Комиссии составляется протокол, 

который утверждается председательствующим на заседании Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- номер протокола и дата заседания Комиссии; 

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании Комиссии; 

- повестка дня заседания Комиссии; 

- результаты голосования по каждому рассматриваемому вопросу; 

- решение Комиссии, вынесенное по каждому рассматриваемому вопросу; 

- подписи всех членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии; 

- предложения и замечания членов Комиссии, поданные в письменном виде. 

 

3.8. Программа социальной адаптации утверждается председателем Комиссии. В 

период временного отсутствия председателя Комиссии - заместителем 

председателя Комиссии. 

Принятое решение направляется в Территориальное управление социальной 

защиты населения по Приволжскому муниципальному району в виде выписок из 

протокола заседания Комиссии не позднее чем через 5 рабочих дней после 

утверждения протокола заседания Комиссии. 

 

3.9. Гражданин, обратившийся за оказанием государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, может обжаловать решение Комиссии в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


