Администрация города Мыски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2009

№1351

О создании общественного (попечительского)
Советапо вопросам оказания социальной помощи
населению города Мыски

В целях обеспечения социальной защиты граждан, реализации
государственных, региональных и городских программ социальной защиты
населения, повышения эффективности, оперативности и адресности оказания
материальной помощи нуждающимся, руководствуясь п.5 ст. 20 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п.2.9. Порядка реализации отдельных
государственных полномочий Кемеровской области в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения, переданным органам местного
самоуправления города Мыски, утвержденного постановлением Главы города
Мыски от 19.05.2008 № 660,
1. Создать общественный (попечительский) Совет по вопросам оказания
социальной помощи населению города Мыски.
2. Утвердить Положение об общественном (попечительском) Совете по
вопросам оказания социальной помощи населению города Мыски согласно
приложению 1.
3. Утвердить состав общественного (попечительского) Совета по вопросам
оказания социальной помощи населению города Мыски согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы города Мыски по вопросам социальной политики Щеголихину
Н.Б.

Глава города Мыски|^о^/

Ю.А.Торопов

(,0
Приложение 1
к постановлению Главы
города Мыски
от 03.09.2009 № 1351

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном (попечительском) Совете по вопросам
оказания социальной помощи населению города Мыски
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный (попечительский) Совет по вопросам оказания
социальной помощи населению города Мыски (далее - Совет) создается при
Администрации города Мыски.
В состав Совета могут входить представители органов местного
самоуправления, органов и учреждений социальной защиты населения,
муниципальных (государственных) учреждений, пенсионного фонда, трудовых
коллективов организаций различных организационно-правовых форм, средств
массовой информации, общественных организаций ветеранов, инвалидов,
благотворительных фондов и других общественных объединений.
1.2. Совет осуществляет свою работу во взаимодействии со структурными
подразделениями Администрации города Мыски, Мысковским городским Советом
народных депутатов. Управлением социальной защиты населения Администрации
города Мыски, иными государственными и муниципальными организациями и
учреждениями, общественными объединениями.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется действующими
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ, постановлениями, приказами и нормативно-методическими документами
Минтруда и социального развития РФ, а также нормативно-правовыми актами
муниципального образования «Мысковский городской округ» и настоящим
Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
2.1. Целью деятельности Совета является совершенствование и дальнейшее
развитие социального обслуживания населения и оказания помощи социально
незащищенным категориям граждан.
2.2. К компетенции Совета относится:
•
принятие в пределах своей компетенции решений, необходимых для
координации действий органов исполнительной власти в области
социального обслуживания населения;
•
анализ состояния социального обслуживания на территории города;
•
содействие в организации хозяйственной деятельности учреждений
социальной защиты населения города;
•
участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан
по вопросам оказания социальной помощи;
•
утверждение
списков
граждан,
подлежащих
обеспечению
благотворительным углем и овощными наборами;

if
•

содействует в привлечении внебюджетных источников для
финансирования социальных служб, учреждений социальной
защиты города, в т.ч. за счет благотворительных взносов;
•
разрабатывает предложения по территориальному развитию
социальных служб города.
2.3. На Совет могут возлагаться дополнительные функции, связанные с
оказанием социальной поддержки категориям граждан, не предусмотренным в
Иисонодательстве социального обслуживания.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы города Мыски.
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от всех членов Совета.
3.4. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.
3.5. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих.
3.6. На заседание Совета могут приглашаться представители Управления
социальной защиты населения Администрации города Мыски, учреждений,
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
общественных
объединений, средств массовой информации и других лиц, заинтересованных в
оказании помощи пенсионерам, инвалидам, иным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке, с правом совещательного голоса.
4. ПРАВА СОВЕТА
В целях реализации поставленных задач Совет вправе:
1.
Способствовать целесообразному расходованию средств, вьщеленных
гражданам на оказание материальной помощи;
2.
Вносить в органы местного самоуправления. Управление социальной
защиты населения и учреждения социальной защиты населения
предложения по совершенствованию деятельности служб социальной
Защиты, в том числе внедрение в практику передового опыта работы,
новых видов и форм социальной помощи, укреплению кадрового
состава и развитию материально-технической базы учреждений
социальной защиты;
3.
Принимать участие в разработке программ социальной защиты
населения;
4.
Содействовать организации и проведению благотворительных
мероприятий, контролю за распределением среди обслуживаемых
граждан благотворительной и гуманитарной помощи, бюджетных
средств, направленных на оказание социальной помощи населению;
5.
Вьщвигать кандидатуры из числа своих членов в состав общественных
комиссий по проверке деятельности учреждений социальной защиты
населения;
6.
Заслушивать на своих заседаниях руководителей служб и его
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты
населения;
7.
Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам
социального обслуживания населения;
8.
Выступать в средствах массовой информации по вопросам социального
обслуживания населения.

Приложение 2
к постановлению Главы
города Мыски
от 03.09.2009 № 1351
СОСТАВ
общественного (попечительского) Совета по вопросам оказания
социальной помощи населению города Мыски
Щеголихина Наталья Брониславовна - заместитель Главы города Мыски по
вопросам социальной политики председатель Совета
- заместитель Главы города Мыски по
Апонькин Роберт Петрович
национальным вопросам, работе с
общественными организациями и
правоохранительными органами заместитель председателя Совета
Цыбанок Оксана Николаевна

• заведующая отделением срочной
социальной помощи муниципального
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города Мыски» - секретарь
Совета

Члены Совета:
Букина Татьяна Васильевна

Сорокина Татьяна Романовна

- начальник муниципального учреждения
«Управление социальной защиты населения
Администрации города Мыски»
- директор муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города
Мыски»

Василенко Нина Васильевна

- юрисконсульт муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города
Мыски»

Пудовкин Виктор Сергеевич

- председатель Всероссийской общественной
организации «Мысковский городской Совет
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов» (по
согласованию)

Яковлева Татьяна Борисовна

- специалист 1 категории общего отдела
Администрации города Мыски

Политова Анна Петровна

• главный специалист юридического отдела
Администрации города Мыски

Альхимович Валентина Ивановна

• директор МУ «Социальный приют для
несовершеннолетних г. Мыски»

Скуратов Игорь Леонидович

• директор ГСУО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей»

