
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 29.04.2014 № 30-п 

 

О создании Комиссии по оказанию социальной 

помощи малообеспеченным гражданам 

поселения «Мосрентген» 

 

     В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»: 

1. Создать Комиссию по оказанию социальной помощи 

малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген» – (далее – 

Комиссия), и утвердить ее состав: 

1.1. Председатель Комиссии: Яровая Наталья Сергеевна – 

руководитель аппарата администрации поселения «Мосрентген»; 

1.2. Заместитель председателя Комиссии: Волокитина Елена 

Сергеевна – начальник социального отдела администрации поселения 

«Мосрентген»; 

Члены Комиссии: 

1.3. Пестроухова Юлия Владимировна – начальник финансового 

отдела администрации поселения «Мосрентген»; 

1.4. Боброва Анна Александровна – начальник сектора 

организационного отдела администрации поселения «Мосрентген»; 

1.5. Ефремов Андрей Сергеевич – начальник сектора отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации поселения «Мосрентген»; 

1.6. Кочетыгова Татьяна Константиновна – ведущий специалист 

социального отдела администрации поселения «Мосрентген». 

2. Поручить Комиссии: 

2.1.1 Производить анализ обращений граждан на предмет возможности 

оказания социальной поддержки (материальной помощи) малообеспеченным 



гражданам поселения «Мосрентген», оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

2.1.2 Определять размер материальной помощи в зависимости от 

ситуации, в каждом отдельном случае индивидуально, на основании 

представленных документов с учетом степени нуждаемости заявителя, 

получаемых льгот и различных выплат. При рассмотрении обращения 

заявителя учитывать количественный состав семьи, наличие граждан, 

имеющих инвалидность, наличие нетрудоспособных членов семьи, 

несовершеннолетних детей; 

2.1.3 Принимать решения о возможности и размерах выплат по 

результатам анализа спорных ситуаций по оказанию материальной помощи 

льготным категориям граждан поселения «Мосрентген»; 

2.1.4 Производить адресные обследования жилых помещений, в 

которых проживают граждане из числа льготных категорий, на предмет 

определения условий проживания; 

2.1.5. Рекомендовать главе администрации рассматривать вопрос об 

оказании материальной помощи малообеспеченным гражданам поселения 

«Мосрентген» по результатам заключения Комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

руководителя аппарата администрации поселения «Мосрентген» Н.С. 

Яровую. 

 

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н.Ермаков                                                                                                          
   

 

                                                     

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., членам комиссии, в прокуратуру НАО города 

Москвы 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 


