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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18»     апреля   2019 г.                                                                           № 1072                                                                                          
г. Старый Оскол 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Старооскольского 

городского округа от 25 ноября 

2015 года № 4374 «Об определении 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа 

уполномоченным органом по 

реализации Порядка назначения и 

выплаты единовременного пособия и 

пособия на основе социального 

контракта малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, создании 

межведомственной комиссии по 

предоставлению мер социальной 

защиты малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и утверждении 

Положения о комиссии» и состав 

межведомственной комиссии, 

утвержденный указанным 

постановлением 

 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа  
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п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 25 ноября 2015 года №  4374 «Об определении управления социальной 

защиты населения администрации Старооскольского городского округа 

уполномоченным органом по реализации Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия и пособия на основе социального контракта 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, создании межведомственной комиссии по предоставлению мер 

социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и утверждении Положения о комиссии» (далее – 

постановление), (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 13 мая 2016 года № 1563, от 19 октября 

2016 года № 4459, от 05 мая 2017 года № 1857, от 07 марта 2018 года № 387, от 

16 мая 2018 года № 804, от 30 ноября 2018 года № 2961) изменение, изложив 

пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.». 

2. Внести в состав межведомственной комиссии по предоставлению мер 

социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, утвержденный постановлением, изменения, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «18» апреля 2019 года № 1072 

 

Состав 

межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации  

 

Председатель комиссии: 

Халеева  

Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации городского округа 

по социальному развитию. 

Заместитель председателя комиссии: 

Перова  

Елена Юрьевна  

- начальник управления социальной защиты населения 

администрации Старооскольского городского округа. 

Секретарь комиссии: 

Кириченко  

Елена Вячеславовна 

- ведущий специалист отдела социальной поддержки 

управления социальной защиты населения 

администрации Старооскольского городского округа. 

Члены комиссии: 

Агнещикова  

Марина Николаевна 

- старший инспектор направления по осуществлению 

административного надзора ОУУП и ПДН УМВД 

России по г. Старому Осколу (по согласованию); 

Бабанин 

Алексей Сергеевич 

- протоиерей, Благочинный 1-го Старооскольского 

округа (по согласованию); 

Боева 

Анна Вячеславовна 

- начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа; 

Жданов  

Игорь Иванович 

- член Общественной палаты Старооскольского 

городского округа (по согласованию);  

Жильникова 

Мария Михайловна 

- заместитель начальника Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ГУ) в городе Старый 

Оскол и Старооскольском районе Белгородской 

области (по согласованию); 

Межевитина  

Екатерина Николаевна 

- заместитель начальника отдела по вопросам 

миграции УМВД России по г. Старому Осколу (по 

согласованию); 

Мажулина 

Ирина Николаевна  

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
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медицинской профилактики города Старого Оскола» 

(по согласованию); 

Серпуховитина  

Любовь Викторовна 

- начальник отдела трудоустройства 

ОКУ «Старооскольский городской центр занятости 

населения» (по согласованию); 

Сидякина 

Татьяна Михайловна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

Чаркина  

Оксана Владимировна 

- заместитель начальника управления социальной 

защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа; 

Щедринова 

Светлана Ивановна 

- начальник отдела социальной поддержки управления 

социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

 


