
 

В целях оказания социальной помощи членам семей лиц, 

мобилизованных для участия в специальной военной операции (далее – СВО) 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации" (далее - военнослужащие),  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет: 

1. Создать рабочую группу по оказанию социальной помощи 

членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы (приложение 1). 

2.2.  Положение рабочей группы (приложение 2). 

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет.  

4. Поручить организацию исполнения  настоящего постановления 

заместителю главы муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Козину А.М. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                                        Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, Козину А.М., рабочей группе, администрации 

Новосергиевского района, для обнародования, прокурору 
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 Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 25.10.2022 № 229-п 

 

 

Состав рабочей группы по оказанию социальной помощи членам 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

 

 

1. Банников Ю.П., глава муниципального образования Новосергиевский 

поссовет – председатель рабочей группы; 

2. Козин А.М., заместитель главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет – заместитель председателя рабочей группы; 

3. Скотаренко И.В., ведущий специалист по общим вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет – 

секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

4. Широкова С.Э., заместитель главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет по экономической политике и финансовым 

вопросам; 

5. Щетинин М.А., директор МУП Новосергиевского поссовета 

«Новосергиевский коммунальщик»; 

6. Логинов А.А., главный инженер МУП Новосергиевского 

поссовета «Новосергиевский коммунальщик»; 

7. Воронков С.С., начальник отдела эксплуатации автохозяйства 

МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик»; 

8. Ефанов М.В.,  ведущий специалист по оперативным вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет. 
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 Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 25.10.2022 № 229-п 

 

 

Положение о рабочей группе по оказанию социальной помощи членам 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

 

 

1. Настоящее положение определяет назначение, структуру, основные 

задачи и порядок действий рабочей группы по оказанию социальной помощи 

членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации (далее – 

рабочая группа). 

2. Рабочая группа предназначена для оказания социальной помощи 

членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации (далее - 

военнослужащие).  

3. Рабочая группа занимается решением следующих задач:  

- рассмотрением проблем, возникающих при оказании социальной 

помощи семьям военнослужащих; 

- выработкой предложений по проведению мероприятий, 

направленных на оказание социальной помощи семьям военнослужащих; 

- организацией взаимодействия с органами местного самоуправления 

в рамках координации действий по оказанию социальной помощи семьям 

военнослужащих. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 

рабочая группа вправе: 

- направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач рабочей группы; 

- привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 

деятельности; 

- организовывать взаимодействие с органами местного 

самоуправления и организациями, оказывающими социальную помощь 

семьям военнослужащих. 

5. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 

рабочая группа обязана: 
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- принимать от членов семей военнослужащих обращения связанные с 

необходимостью оказания им социальной помощи;  

- на основании поступивших в рабочую группу обращений принимать 

меры для оказания социальной помощи семьям военнослужащих; 

- обеспечить функционирование линии для приема обращений от 

семей военнослужащих. 

 


