
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от ___________________ г. Константиновск                      № _______ 

 

О создании межведомственной комиссии по утверждению программы 

социальной адаптации  для оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта  

 

В целях реализации социальной поддержки малообеспеченной части 

населения Константиновского района и во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 «О внесении 

изменений в приложение № 8
6
 к государственной программе Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», Областного закона от 22.10.2004 

№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»,  

постановления Правительства Ростовской области от 04.07.2013 № 429 «Об 

оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», Администрация Константиновского района 

постановляет:  

 

1. Создать межведомственную комиссию по утверждению программы 

социальной адаптации гражданам Константиновского района, для оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта и 

утвердить её состав, согласно приложению 1.  

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по утверждению 

программы социальной адаптации гражданам Константиновского района, для 

оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, согласно приложению 2.  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru.  

 5. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 

http://www.konstadmin.ru/


 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от _________________ № _____ 

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по утверждению программы социальной 

адаптации гражданам Константиновского района для  оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по утверждению программы социальной 

адаптации (далее - комиссия) создаётся с целью рассмотрения  программы 

социальной адаптации для оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

1.2. Члены комиссии принимают участие в работе на общественных 

началах. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», осуществляет свою деятельность в 

строгом соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об 

адресной социальной помощи в Ростовской области, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 «О внесении 

изменений в приложение № 8
6
 к государственной программе Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», постановлением Правительства 

Ростовской области от 04.07.2013 № 429 «Об оказании адресной социальной 

помощи на основании социального контракта», иными правовыми актами 

Ростовской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Комиссия основывается на принципах законности, гласности, 

коллегиальности и ответственности за принимаемые решения. 

 

2. Права комиссии 

 

 2.1. В целях выполнения возложенных на неё задач комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать необходимую информацию от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции; 

- заслушивать на заседаниях должностных лиц местных  органов 

государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм, по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии. 



 

 

3. Основные задачи комиссии 

 

3.1. Основной задачей комиссия является рассмотрение программ 

социальной адаптации по оказанию государственной социальной помощи на 

основании социального контракта.  

3.2. Комиссия рассматривает программу социальной адаптации в течении 5 

рабочих дней со дня её поступления на рассмотрение. 

3.3. В случае наличия замечаний по составу мероприятий, программа 

социальной адаптации отправляется на доработку в МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района. 

3.4. На заседании комиссии утверждается программа социальной 

адаптации, а так же определяются ответственные органы исполнительной власти 

и организации по каждому мероприятию, входящему в неё. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

4.2. Состав комиссии, его изменение и дополнение утверждается 

постановлением Администрации Константиновского района. 

 4.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений. 

4.4. Решение комиссии об утверждении программы социальной адаптации  

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим голосом является 

голос председателя комиссии. 

4.5. Решения комиссии оформляются в форме протокола. Протокол 

заседания комиссии подписывается всеми присутствующими из состава 

комиссии на заседании. 

4.6. Комиссия несёт ответственность за своевременное рассмотрение 

составленных программ социальной адаптации по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта и направления 

уведомления для заключения социального контракта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1 

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от _________________ № _____ 
 

 

Состав 

межведомственной комиссии по утверждению программы социальной 

адаптации гражданам Константиновского района, для оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

 

 

 

Кузмичева Светлана 

Валентиновна 

 

 - Заведующий МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района, председатель 

межведомственной комиссии 

 

 

 Бацкина Ольга Сергеевна 

 

  - Главный специалист МУ ОСЗН 

Администрации Константиновского района, 

секретарь межведомственной комиссии 

  

Члены межведомственной  

комиссии: 

 

Бражкина Евгения Сергеевна - Главный специалист отдела сельского 

хозяйства Администрации Константиновского 

района 

 

Бережная Юлия Ивановна - И. о. директора ГБУСОН РО «Социально -

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Константиновского 

района» 

Кубасова Оксана 

Владимировна 

- И. о. директора ГКУ  «Центр занятости 

населения Константиновского района» 

Ольшевский Игорь 

Эдуардович 

 

- Заместитель главного врача МБУЗ 

«Центральная районная больница 

Константиновского района» 

Телегина Евгения 

Владимировна 

- Начальник отдела экономического развития, 

торговли, туризма и бытового обслуживания 



 


