
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
17.08.2011                                                                                                    № 2511 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 28.12.2010 г. № 4355 
 

В целях усиления социальной защиты семей и одиноко проживающих 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в связи с ликвидацией 
территориального органа министерства социальной политики Нижегородской 
области (управление социальной защиты населения Городецкого района) и 
созданием Государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого района» администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, 
утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 28.12.2010 г. № 4355, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Дополнить раздел 1 Порядка пунктом 1.6. следующего содержания: 
«1.6. Материальная помощь может выплачиваться специалистам по 

социальной работе ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого района» для оформления документов лицам без 
определенного места жительства». 

 1.2. Пункт 3.1 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:  
«3.1. Решение о предоставлении материальной помощи принимается 

Комиссией с учетом материального положения семьи, наличия трудной жизненной 
ситуации и может предоставляться в размере, не превышающем: 

-4000 рублей в случаях, предусмотренных п. 1.5.1 Порядка. 
-2000 рублей в остальных случаях, предусмотренных п.1.5. Порядка». 
2. Внести в состав комиссии по предоставлению материальной помощи 

гражданам, утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 28.12.2010 г. № 4355, 
следующие изменения: 

2.1. Ввести в состав комиссии в качестве членов комиссии: 
Т.Г.Фарафонтову – заведующую отделением срочного социального 

обслуживания ГУ  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Городецкого района»; 



Н.П.Сокову - заместителя начальника управления финансов администрации 
Городецкого района – начальника отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета; 

2.2. Вывести из состава комиссии Т.Ю. Запалову, А.В.Макарычева; 
2.3. Указать новые  должности членов комиссии: 
Н.А.Ястребова - директор Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Городецкого 
района»; 

О.Н.Черняева - начальник отдела организации и контроля за предоставлением 
мер социальной поддержки Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Городецкого 
района», секретарь комиссии. 

3. И.о. помощника главы администрации района И.В. Вытникову обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике С.В. Захарову. 

 

 
 
Глава администрации                                                                                  А.М. Минеев 
 
 
 
 
  
 


