
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.06.2014г.     № 490 

 

О межведомственной комиссии по организации работы по оказанию помощи 

гражданам Украины, прибывшим на территорию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 В целях оперативного принятия коллегиальных решений об оказании 

помощи гражданам Украины, прибывшим на территорию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 14.06.2014г. № 502 «О межведомственной комиссии по 

организации работы по оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим в 

Волгоградскую область», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Создать межведомственную комиссию по организации работы по 

оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим на территорию 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

организации работы по оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим на 

территорию Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

И.о. главы Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Шенин 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 16.06.2014г. № 490 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по организации работы по оказанию помощи 

гражданам Украины, прибывшим на территорию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
1. Шенин 

Валерий Владимирович 

- заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

социальной политике, председатель комиссии; 

 

2. Болубнева 

Рауза Равилевна 

- заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

экономической и налоговой политике – начальник 

отдела по экономической политике, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Ясенкова 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по взаимодействию с общественными 

объединениями и связям с религиозными 

организациями администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4. Петренко 

Андрей Алексеевич 

- начальник отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Павлов 

Виктор Алексеевич 

- начальник отдела по делам гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

6. Голова 

Наталья Александровна 

- начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Проскурнов 

Алексей Павлович 

- начальник отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

8. Забродин 

Петр Валентинович 

- прокурор Котельниковского района Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

 

9. Сафронов 

Борис Викторович 

- начальник отделения УФСБ по Волгоградской области 

в г. Котельниково Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 



 

10. Шестаков 

Владимир Николаевич 

- начальник МО МВД России «Котельниковский» 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

11. Адаев 

Андрей Владимирович 

- заместитель начальника 4 отряда ГПС МЧС России по 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

12. Долинский 

Анатолий Михайлович 

- главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

13. Алифанова 

Нина Александровна 

- директор государственного казенного учреждения 

«Центр социальной защиты населения» по 

Котельниковскому району, член комиссии (по 

согласованию); 

 

14. Демкин 

Владимир Иванович 

- директор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания "Котельниковский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" (по согласованию); 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

19. 

Шайтан 

Олег Борисович 

 

Юдин 

Анатолий Владиславович 

 

Дьякова 

Наталья Викторовна 

 

 

Черников 

Михаил Александрович 

 

Поляков 

Михаил Анатольевич 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

административный директор ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий», член комиссии (по согласованию); 

 

командир учебной авиационной базы (2 разряда г. 

Котельниково), член комиссии (по согласованию); 

 

начальник отделения УФМС России по Волгоградской 

области в Котельниковском районе, член комиссии (по 

согласованию); 

 

и.о. начальника железнодорожной станции 

Котельниково, член комиссии (по согласованию); 

 

начальник линейного пункта полиции на станции 

Котельниково, член комиссии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 16.06.2014г. № 490 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по организации работы по оказанию помощи 

гражданам Украины, прибывшим на территорию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Межведомственная комиссия по организации работы по оказанию помощи 

гражданам Украины, прибывшим на территорию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - 

межведомственная комиссия), создана для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, 

органами местного самоуправления, общественными и благо творительными 

организациями при организации работы по оказанию помощи гражданам 

Украины, прибывшим на территорию Котельниковского муниципального района 

Волгоградскую область (далее именуются - граждане Украины), рассмотрения и 

выработки коллегиальных предложений об оказании помощи гражданам 

Украины. 

Под помощью понимается передача имущества (в том числе денежных 

средств) лицам или организациям, предоставляющим услуги гражданам Украины, 

бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг по проживанию и 

питанию, лечению, проезду, оказание иной помощи, в том числе поступившей от 

благотворителей безвозмездно или на льготных условиях. 

2. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

организация взаимодействия органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного 

самоуправления, общественными и благотворительными организациями при 

организации работы по оказанию помощи гражданам Украины; 

организация работы по рассмотрению и выработке предложений по вопросам 

оказания помощи гражданам Украины; 

обеспечение оперативности, открытости оказания помощи гражданам 

Украины. 

3. Для решения поставленных задач межведомственная комиссия 

осуществляет следующие функции: 

рассматривает поступившие обращения граждан Украины, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

учреждений (организаций и предприятий), оказывающих помощь гражданам 



Украины, о необходимости и формах оказания помощи и вырабатывает 

предложения об оказании помощи гражданам Украины; 

 взаимодействует с органами исполнительной власти Волгоградской 

области, органами местного самоуправления и дает им рекомендации по вопросам 

оказания помощи гражданам Украины; 

 дает рекомендации и вносит предложения в благотворительные 

организации по расходованию финансовых средств, благотворительной и 

гуманитарной помощи, поступившей на оказание помощи гражданам Украины. 

 4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

следующими принципами: 

 1) приоритетным правом в предоставлении помощи пользуются: 

 несовершеннолетние; 

 семьи, имеющие детей инвалидов; 

 многодетные семьи; 

 инвалиды; 

 граждане старше 80 лет; 

 2) определение объемов помощи в каждом конкретном случае с учетом 

состава семьи, количества лиц, находящихся на иждивении, других социальных 

факторов. 

 5. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции: 

запрашивает в установленном порядке от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской 

области, органов местного самоуправления, иных учреждений и организаций 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач; 

 готовит предложения главе Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, органам местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции. 

 6. Председатель межведомственной комиссии осуществляет общее 

руководство деятельностью межведомственной комиссии, проводит заседания 

межведомственной комиссии. В отсутствие председателя межведомственной 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя межведомственной 

комиссии по поручению председателя межведомственной комиссии. 

 7. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. О месте, дате и времени проведения заседания 

межведомственной комиссии ее члены, а также лица, приглашаемые на заседание 

межведомственной комиссии, уведомляются секретарем межведомственной 

комиссии письменно, телефонограммой либо по электронной почте. 

 8. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

 9. Решения межведомственной комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов межведомственной комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании 

межведомственной комиссии. 



 10. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем межведомственной 

комиссии. 

 11. Информация о деятельности межведомственной комиссии и 

выработанных ею предложениях направляется председателем межведомственной 

комиссии главе Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 


