
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«      » ___________     2018 г.                                                                      №  _______

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района от 17.03.2016 г. 

№ 250 «О порядке оказания 

материальной помощи семьям и  

детям, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации»   

 

 
В связи с необходимостью изменения персонального состава комиссии по 

оказанию материальной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.03.2016 г. № 250 «О порядке оказания 

материальной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации», изложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В. 
 

   

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                            Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель:  Директор МУ «КЦСОН»                                            Т. А. Лежнина   

 

 

СОГЛАСОВАНО:   

                    

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района – 

руководитель аппарата Администрации   

                                                   

 

 

А.А. Захаров 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района,  

начальник финансового управления                                                     

 

 

С.Л. Чечеткина 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                   

 

П.В. Решетов 

 

Начальник Управления социальной  

защиты населения Катав-Ивановского  

муниципального района    

 

 

 

О.Г. Васильева 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   

 

 

О.В. Ергунова 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Расчѐт рассылки: 

Отпечатано: 4 экз.: 

1 экз. – в дело; 

2 экз.  - в фин. управление; 

3 экз. – в УСЗН; 

4 экз. – в МУ «КЦСОН». 
 

 



          Приложение  

        к постановлению Администрации                                                                               

Катав-Ивановского  

                                                                                       муниципального района 

                                                                                        от ______ 2018 г. № ____ 

 

 

Состав 

комиссии по оказанию материальной помощи семьям и детям, оказавшим в 

трудной жизненной ситуации  

 

1. Председатель комиссии -  Решетов П.В., заместитель  Главы Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2. Заместитель председателя комиссии -  Васильева О.Г., начальник Управления 

социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района.     

3. Секретарь комиссии -  Шептунова С.А., заведующий отделением психолого-

педагогической помощи семье и детям МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

4. Члены комиссии: 

Лежнина Т.А – директор МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Киселева К.Н. – начальник Управления образования администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Корнеева С.А. – заместитель директора ОКУ ЦЗН г. Катав-Ивановска.     

Садовская О.Ю. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Чемекова Т.А. –  заместитель главного врача, районный педиатр ГБУЗ 

«Районная больница г. Катав-Ивановска». 

Кондратов Р.С. – заместитель Главы Юрюзанского городского поселения. 

Давыденко Н.С. – инспектор по работе с семьей Управления социальной 

защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

 
 

 


