
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 
 

 О внесении изменений  в постановление администрации
муниципального образования «Барышский район» от 10.03.2015 № 282-А

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  во  исполнение  постановления
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  от
27.12.2016  № 679-А «Об утверждении муниципальной программы Социальной
поддержки  населения  Барышского  района»  на  2017-2021  годы»  и
постановления  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»  от  27.12.2016  года  №  681-А  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Социальной поддержки населения города Барыша» на  2017-2021
годы» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования
«Барышский  район»  от  10.03.2015  №  282-А  «О  создании  муниципальной
общественной  комиссии  по  оказанию  адресной  материальной  помощи
гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  утверждении
положения  о  муниципальной  общественной  комиссии  по  рассмотрению
вопросов  об  оказании  адресной  материальной  помощи  гражданам,
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  порядка  оказания  адресной
материальной помощи» следующие изменения:

1.1.вывести  из  состава  муниципальной  общественной  комиссии  по
рассмотрению  вопросов  об  оказании  адресной  материальной  помощи
гражданам Барышского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(далее Комиссия) Кузьминову Н.А.- специалиста отдела ветеранов, инвалидов и
семей с детьми УОГКУ СЗН по Барышскому району; 

1.2. ввести в состав Комиссии Белотелову Татьяну Геннадьевну - депутата
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области пятого созыва (по согласованию);

1.3.слова  «Департамент  Главного  управления  труда,  занятости  и
социального  благополучия  Ульяновской  области  по  Барышскому  району»
заменить  словами  «Департамент  Министерства  здравоохранения,  семьи  и
социального благополучия Ульяновской области по Барышскому району».



2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  -  начальника  управления  социального  развития
администрации   муниципального образования «Барышский район» 
Филатову О.А.

 

Исполняющий обязанности
Главы администрации                                                                        Н.В.Кочедыков

Макарова Т.В.  
22-8-29                                            


