
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 администрации городского округа «Вуктыл» 

от 31 октября 2022 г. № 10/1407  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» 

от 11 февраля 2020 года № 02/148 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельствам, проживающим на территории 

муниципального образования городского округа «Вуктыл», и состава комиссии по 

оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них обстоятельствам, проживающим на территории 

муниципального образования городского округа «Вуктыл»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Вуктыл», в целях оперативного 

решения вопросов по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 11 

февраля 2020 года № 02/148 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельствам, проживающим на территории муниципального 

образования городского округа «Вуктыл», и состава комиссии по оказанию материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них 

обстоятельствам, проживающим на территории муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» следующее изменение: 

состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам, проживающим на 

территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», утвержденный 

постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 октября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового 

управления администрации городского округа  «Вуктыл» В.А. Бабину. 

Глава муниципального образования  

городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р.Идрисова 
 

                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

 городского округа «Вуктыл» 

от 31 октября 2022 г. № 10/1407 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл» 

от 11 февраля 2020 г. № 02/148 

(приложение № 2) 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации по не зависящим от них обстоятельствам, проживающим на 

территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

(далее – Комиссия) 

 

Председатель Комиссии: 
Идрисова Г.Р. 

глава муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» - руководитель администрации городского округа 

«Вуктыл»  

 

Секретарь Комиссии: 
Подгорбунская А.В. 

заведующий сектором расчетов и закупок администрации 

городского округа «Вуктыл» 

 

Члены Комиссии:  

Бабина В.А. заместитель руководителя администрации городского округа 

«Вуктыл» – начальник Финансового управления 

администрации городского округа «Вуктыл»; 

Белова Т.А. заместитель руководителя — главный бухгалтер 

муниципального казенного учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» городского округа 

«Вуктыл» 

Ершова Е.А. начальник Управления образов ания администрации 

городского округа «Вуктыл»; 

Згура О.В. заместитель директора – заведующий территориальным 

центром социальной защиты населения государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Вуктыла» (по согласованию); 

Козлова К.С. начальник отдела по социальной политике администрации 

городского округа «Вуктыл»; 

Нестеренко М.В. директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Вуктыла» (по согласованию); 
                                                                                                                                                                                       ». 
 

 


