
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020 № 234

О  создании  комиссии  по  вопросам
организации  работы  с  малообеспеченными
семьями  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области 

Во исполнение Указа  Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», письма Министра социального развития Московской области от 14.10.2019
№21Исх-15050/08-01 постановляю:

1.  Утвердить  положение  о  комиссии  по  вопросам  организации  работы  с
малообеспеченными семьями (приложение №1).

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  вопросам  организации  работы  с
малообеспеченными семьями (приложение №2).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Курданин

Исполнитель: Черная О.А. 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.03.2020 № 234

Положение
о комиссии по вопросам организации работы с малообеспеченными семьями 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам организации работы с малообеспеченными семьями (далее –
Комиссия)  является  коллегиальным органом и создается  в целях поиска индивидуального
подхода по выходу каждой семьи из бедности, выработки перечня мероприятий, направлен-
ных на преодоление трудной жизненной ситуации.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  действующими  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа Лосино-Петровский, а также Положением о комиссии по во-
просам организации работы с малообеспеченными семьями городского округа Лосино-Пет-
ровский.

1.3. В состав Комиссии входят представители администрации городского округа Лоси-
но-Петровский, с привлечением представителей всех заинтересованных ведомств, учрежде-
ний и организаций по работе с малообеспеченными семьями городского округа Лосино-Пет -
ровский в целях поиска индивидуального подхода по выходу каждой семьи из бедности.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
-  организация работы по созданию условий для выхода малообеспеченных семей го-

родского округа Лосино-Петровский из бедности;
-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех заинтересованных ведомств,  учре-

ждений и организаций по работе с малообеспеченными семьями городского округа Лосино-
Петровский в целях поиска индивидуального подхода по выходу каждой семьи из бедности.

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 по утверждению плана мероприятий по созданию усло -
вий для выхода малообеспеченных семей городского округа Лосино-Петровский из бедно-
сти;

- приглашать на заседания Комиссии граждан, из числа малообеспеченных семей го-
родского округа  Лосино-Петровский, в целях поиска индивидуального подхода по выходу
каждой семьи из бедности, 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 члена-

ми Комиссии; 
- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию; 
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- утверждает повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до про-

ведения заседания Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председа-

теля Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочны-

ми, если на них присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии: 
- подготавливает проект повестки дня заседания Комиссии;
- направляет членам Комиссии повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 2

рабочих дня до заседания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими материалами (доку-

ментами) 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 из-
вещают об этом председателя Комиссии. Члены Комиссии имеют право вносить предложе -
ния 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;
- об отказе с указанием причины отказа.
3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается при-

нятым, 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 заседа-

нии 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. План мероприятий по созданию условий для выхода малообеспеченных семей го-

родского округа Лосино-Петровский из бедности утверждается председателем Комиссии. В
период временного отсутствия председателя Комиссии - заместителем председателя Комис-
сии.

3.9. Принятое решение доводится до членов Комиссии и непосредственных исполни-
телей мероприятий, указанных в Плане мероприятий, в виде выписок из протокола заседания
Комиссии не  позднее  чем через  5  рабочих  дней  после  утверждения  протокола  заседания
Комиссии.
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Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.03.2020 № 234

СОСТАВ
комиссии по вопросам организации работы с малообеспеченными семьями

 

Председатель Комиссии:

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель председателя Комиссии:

Счастливая  Н.В.  -  начальник  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления
социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский.

Члены Комиссии:

Тропанец В.В. – начальник управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;

Пяткина Т.А.  – заведующий Отделом социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский
Министерства социального развития Московской области;

Караулов С.А. - начальник юридического отдела администрации городского округа Лосино-
Петровский;

Литвинчук  П.А.  –  начальник  отдела  социально-экономического  развития администрации
городского округа Лосино-Петровский;

Черняева  О.П.  –  начальник  сектора  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Сутугин  А.В.  –  заведующий  филиалом  №4  ГБУЗ  МО  «Щелковская  областная  больница»
г.Лосино-Петровский;

Костнова  О.В.  –  главный  инспектор  отдела  трудоустройства  городского  округа  Лосино-
Петровский ГКУ МО Щелковский центр занятости населения.

Секретарь комиссии: 
Черная О.А. – главный эксперт отдела социальной политики, культуры и спорта управления
социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский.


	2. Основные задачи Комиссии
	2.1. Основными задачами Комиссии являются:
	- организация работы по созданию условий для выхода малообеспеченных семей городского округа Лосино-Петровский из бедности;
	- обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных ведомств, учреждений и организаций по работе с малообеспеченными семьями городского округа Лосино-Петровский в целях поиска индивидуального подхода по выходу каждой семьи из бедности.
	3. Организация работы Комиссии
	3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.

