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О создании муниципального центра поддержки 
участников специальной военной операции и 
членов их семей на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области «Помощь здесь» 

Руководствуясь статьей 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях создания условий для оказания комплексной поддержки  

и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный центр поддержки участников специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

членов их семей «Помощь здесь». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном центре поддержки участников 

специальной военной операции и членов их семей на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области «Помощь здесь»; 

2.2. Состав муниципального центра поддержки участников специальной 

военной операции и членов их семей на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,  

Херсонской области «Помощь здесь». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Сысолина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.03.2023 № 377 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном центре поддержки участников специальной военной 

операции и членов их семей на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области «Помощь здесь» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального 

центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области «Помощь здесь» (далее – 

муниципальный центр, специальная военная операция, участники СВО и члены 

их семей) Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.2. Муниципальный центр является постоянно действующим при главе 

городского округа – главе администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края совещательным и координирующим органом, созданным в целях 

реализации мероприятий по оказанию помощи и поддержки участникам 

специальной военной операции и членам их семей. 

1.3. Муниципальный центр в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Пермского края, а также настоящим Положением. 

II. Цели муниципального центра 

Муниципальный центр осуществляет деятельность в целях реализации 

мероприятий по оказанию помощи и поддержки участникам СВО и членам их 

семей. 

III. Функции муниципального центра 

3.1. Информирование участников СВО и членов их семей о мерах 

социальной поддержки и видах помощи, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2. Организация взаимодействия с краевым центром поддержки участников 

специальной военной операции и членов их семей на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области «Помощь здесь» (далее – Краевой центр), 

территориальными органами исполнительной власти Пермского края и их 

подведомственными учреждениями, территориальными органами федеральных 
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органов исполнительной власти, организациями независимо от их 

организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к компетенции 

муниципального центра.  

3.3. Прием и учет сигналов (сообщений, обращений) о необходимости 

оказания помощи.  

3.4. Комплексный анализ и оценка жизненной ситуации гражданина 

(семьи), обратившегося (обратившейся) в муниципальный центр, определение 

проблемы и подбор адресных мер и форм поддержки исходя из выявленной 

проблемы. 

3.5. Разработка индивидуальной программы помощи гражданину (семье). 

3.6. Координация реализуемых мероприятий по оказанию помощи и 

поддержки. 

3.7. Текущий контроль за реализацией мероприятий по оказанию помощи и 

поддержки, предусмотренной индивидуальной программой помощи гражданину 

(семье), ее оценки и при необходимости ее корректировки. 

3.8. Направление в Краевой центр предложений по повышению 

эффективности работы муниципальных центров. 

3.9. Направление в Краевой центр вопросов, требующих 

межведомственного взаимодействия. 

3.10. Ведение отчетной документации, в том числе реестра получателей 

помощи. 

IV. Организация и порядок работы муниципального центра 

4.1. Состав муниципального центра утверждается постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4.2. Муниципальный центр осуществляет свою деятельность в следующих 

формах:  

4.2.1. заседания; 

4.2.2. прием участников СВО и членов их семей по адресу: г. Горнозаводск,  

ул. Кирова, д. 65, каб. 24. 

4.3. Муниципальный центр состоит из руководителя муниципального 

центра, заместителя руководителя муниципального центра, секретаря – 

координатора муниципального центра и членов муниципального центра. 

4.4. Руководителем муниципального центра является глава городского 

округа – глава администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

Заместителем руководителя муниципального центра является заместитель 

главы Горнозаводского городского округа Пермского края по социальной 

политике. 
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Членами муниципального центра являются представители администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, военного комиссариата 

Чусовского городского округа Пермского края, органов социальной защиты 

населения, службы занятости населения, учреждений здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, некоммерческих организаций, добровольческих 

и волонтерских движений, а также иных организаций независимо от их 

организационно-правовой формы. 

4.5. Руководитель муниципального центра: 

4.5.1. осуществляет общее руководство деятельностью муниципального 

центра; 

4.5.2. созывает и ведет заседания муниципального центра; 

4.5.3. дает устные и письменные поручения членам муниципального центра, 

связанные с его деятельностью. 

4.6. В случае временного отсутствия руководителя муниципального центра 

его функции выполняет заместитель руководителя муниципального центра. 

4.7. Секретарь – координатор муниципального центра: 

4.7.1. осуществляет личный прием лиц, указанных в пункте 4.2.2 

настоящего Положения; 

4.7.2. проводит первичную оценку жизненной ситуации гражданина 

(семьи);  

4.7.3. готовит проект индивидуальной программы помощи гражданину 

(семье); 

4.7.4. готовит материалы для рассмотрения на заседании муниципального 

центра; 

4.7.5. оповещает не позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания 

муниципального центра членов муниципального центра и приглашенных на 

заседание муниципального центра о дате и повестке заседания муниципального 

центра; 

4.7.6. ведет протоколы заседаний муниципального центра. 

4.8. Члены муниципального центра принимают участие в его работе  

на общественных началах. 

4.9. Члены муниципального центра: 

4.9.1. участвуют лично в заседаниях муниципального центра; 

4.9.2. выполняют поручения руководителя муниципального центра  

(в случае его отсутствия – заместителя руководителя муниципального центра); 

4.9.3. знакомятся со всеми представленными на рассмотрение 

муниципального центра материалами; 

4.9.4. вносят предложения по работе муниципального центра; 

4.9.5. выступают по вопросам повестки заседания муниципального центра. 
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4.10. Заседания муниципального центра проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в месяц. 

4.11. Заседание муниципального центра считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов муниципального центра. 

4.12. Решения муниципального центра принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов муниципального центра, 

присутствующих на заседании муниципального центра, путем открытого 

голосования. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

муниципального центра является решающим. 

4.13. Решения муниципального центра оформляются протоколом заседания 

муниципального центра, который в течение 2 рабочих дней со дня проведения 

заседания муниципального центра подписывается председательствующим на 

заседании муниципального центра. 

Решения муниципального центра носят рекомендательный характер. 

4.14. Секретарь – координатор муниципального центра в течение 2 рабочих 

дней со дня проведения заседания муниципального центра доводит протокол 

заседания муниципального центра до сведения членов муниципального центра и 

других заинтересованных лиц. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.03.2023 № 377 

СОСТАВ  
муниципального центра поддержки участников специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и членов их семей «Помощь здесь» 

Лумпов  

Вадим Владимирович 

– глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, руководитель муниципального центра 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

заместитель руководителя муниципального центра 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– заместитель заведующего отделом внутренней 

политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

муниципального центра 

Члены муниципального центра: 

Борисова  

Альфира Шайдулловна 

– председатель общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Горнозаводского района  

(по согласованию) 

Выломов  

Сергей Викторович 

– директор ГБПОУ «ГПТ» (по согласованию) 

Дубова 

Ольга Владимировна 

– секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 

Дубровина  

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Зыков  

Алексей Александрович 

– врио военного комиссара (города Чусовой, 

Горнозаводского и Чусовского районов Пермского 

края) (по согласованию) 

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
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Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому 

городскому округу территориального управления 

Министерства социального развития Пермского 

края по Чусовскому и Горнозаводскому городским 

округам (по согласованию) 

Мауль  

Роза Зульфатовна 

– психолог МАУ ДО «Дом творчества» 

Реутова Елена Федоровна – исполняющий обязанности начальника 

управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Шурова  

Любовь Викторовна 

– заведующий отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 


