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Об утверждении Положения и Состава 
о комиссии по оказанию комплексной  
и экстренной помощи населению  
Горнозаводского городского округа  
по предоставлению социальных гарантий 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по оказанию комплексной и экстренной помощи 

населению Горнозаводского городского округа по предоставлению социальных 

гарантий; 

1.2. Состав комиссии по оказанию комплексной и экстренной помощи 

населению Горнозаводского городского округа по предоставлению социальных 

гарантий. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 15 июня 2015 г. № 598 «Об утверждении Положения о комиссии по 

оказанию комплексной и экстренной помощи населению Горнозаводского 

муниципального района по предоставлению социальных гарантий»; 

от 17 апреля 2017 г. № 357 «О внесении изменений в Состав комиссии по 

оказанию комплексной и экстренной помощи населению Горнозаводского 

муниципального района по предоставлению социальных гарантий, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

15.06.2015 № 598»; 

от 06 апреля 2018 г. № 407 «О внесении изменений в Состав комиссии по 

оказанию комплексной и экстренной помощи населению Горнозаводского 

муниципального района по предоставлению социальных гарантий, утвержденный 
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постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

15.06.2015 № 598». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Города Горнозаводска 
от 14.03.2019 № 336 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оказанию комплексной и экстренной помощи населению 

Горнозаводского городского округа по предоставлению социальных 

гарантий 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по оказанию комплексной и экстренной помощи населению 

Горнозаводского городского округа по предоставлению социальных гарантий 

(далее - Комиссия), осуществляет деятельность при администрации города 

Горнозаводска, является межведомственным коллегиальным органом. 

1.2. Комиссия образована в целях организации оказания комплексной и 

экстренной помощи населению по предоставлению социальных гарантий на 

территории Горнозаводского городского округа, сокращения сроков 

предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощения 

административных процедур, повышения комфортности социальной среды. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, актами Пермского края, Горнозаводского городского 

округа и настоящим Положением. 

II. Задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. осуществление взаимодействия с компетентными органами по 

вопросам оказания комплексной и экстренной помощи населению по 

предоставлению социальных гарантий в рамках осуществляемых полномочий; 

2.1.2. мониторинг выполнения поставленных задач по оказанию 

комплексной и экстренной помощи населению по предоставлению социальных 

гарантий на территории Горнозаводского городского округа; 

2.1.3. контроль за оказанием комплексной и экстренной помощи населению 

по предоставлению социальных гарантий до полного разрешения поставленной 

проблемы в рамках полномочий; 

2.1.4. внесение  предложений по организации и повышению эффективности 

работы по оказанию комплексной и экстренной помощи населению по 

предоставлению социальных гарантий в адрес организаций, предоставляющих 

социальные гарантии. 
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Ш. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. обеспечение межведомственного взаимодействия по оказанию 

комплексной и экстренной помощи населению по предоставлению социальных 

гарантий; 

3.1.2. определение показателей эффективности межведомственного 

взаимодействия по предоставлению социальных гарантий. 

IV. Организация деятельности и порядок работы Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят представители администрации города 

Горнозаводска, организаций, работающих с населением по предоставлению 

социальных гарантий, общественных организаций. 

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии, которые принимают 

участие в ней на общественных началах. Руководство комиссией и организация ее 

работы осуществляется председателем комиссии, в его отсутствие - заместителем 

председателя комиссии. 

4.3. Руководит деятельностью Комиссии председатель. 

4.4. Председатель Комиссии:  

4.4.1. определяет направления деятельности Комиссии в рамках основных 

задач Комиссии; 

4.4.2. определяет график заседаний Комиссии; 

4.4.3. ведет заседания Комиссии; 

4.4.4. подписывает решения Комиссии; 

4.4.5. осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих 

перед Комиссией задач. 

4.5. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 

4.6. Секретарь Комиссии: 

4.6.1. на основании предложений членов Комиссии формирует повестку дня 

заседаний; 

4.6.2. информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня 

заседания Комиссии; 

4.6.3. организует делопроизводство Комиссии; 

4.6.4. оформляет протокол заседания Комиссии. 

4.7. Члены Комиссии имеют право: 

4.7.1. вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

4.7.2. знакомиться в установленном порядке с документами и материалами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии, на стадии их подготовки, 
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вносить свои предложения. В случае несогласия с принятым решением 

высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания; 

4.7.3. вносить предложения по формированию повестки дня заседания. 

4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии. 

4.10. Заседания комиссии проводятся гласно. В заседании Комиссии вправе 

принимать участие приглашенные представители государственных и 

муниципальных учреждений, представители общественных организаций, 

имеющие отношение к обсуждаемому вопросу, сотрудники органов прокуратуры, 

внутренних дел, средств массовой информации, представляющие 

заблаговременно заявление об этом комиссии не позднее трех рабочих дней до 

дня заседания. 

4.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя.  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 14.03.2019 № 336 

Состав  

комиссии по оказанию комплексной и экстренной помощи населению 

Горнозаводского городского округа по предоставлению социальных 

гарантий 

Зерова В.В. - заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель комиссии 

Зыков А.А. - заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

развитию инфраструктуры, заместитель председателя комиссии 

Мартынова С.С. - главный специалист по вопросам социального развития аппарата 

администрации города Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска 

Бельтюкова Е.М. - начальник территориального отдела по Горнозаводскому району 

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (по 

согласованию) 

Голубева А.Н. - начальник управления развития инфраструктуры администрации 

города Горнозаводска 

Кайль Е.Б. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Пермскому краю (по согласованию) 

Кононенко А.В. - начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Митрохина Н.Д. - начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому муниципальному району 

и Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Мозолевский И.В. - начальник отделения МВД России по Горнозаводскому району 

(по согласованию) 

Панькова И.А. 

- начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Роман В.Т. 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

(по согласованию) 

Шурова Л.В. 

- заведующий отделом по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

города Горнозаводска 

 


