
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВ СКОГО МУНИЦИПАJIЪНОГО

ВОJIГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
рАЙонА

от i,у, /#. "t #х-:,

Об образовании ме)I(Bедомственfiои
муниципаJIьной комиссии для оперативного

решения аопросов оказания социальной
поддержки семей, граждаFI, призванных
на военн},ю слуяrбу по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации на территории Алексеевскоrо
мунициfiальЕого района Волгоградской области
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.

Jф 647 <Об объявлении частичной Мобилизации
в Российской ФедерацииD

В целях социапьпой поддержки семей граrкдаЕ, призванных на военную

слркбу 11о частичной мобилизации в Вооруженные Сиды Российской

Фёдерации на территории длексеевского мунициlrального района
волгоградской области, в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 2l сеrrтября 2022г. Ns 64,1 (об объявлении частичной

мобилизации ВРоссийской Федерации)>, п о стаЕ о вля ю:

1. Образовать ме}Iс3едоМственную муниципальную комиссиЮ для

оперативного решения вопросов оказаЕия социitльной поддержки семей

грФкдан, призванных на военшую олужбу по частичной мобилизации в

Boopy*.""ur. Силы Российской Федорации на территории Алексеевского

муниципального района Волгоградской области в соответствии с Указом

Пiезилента Российской Федерации от 21 сентября 2022г. }lЪ 647 <об объявлениИ

частичной мобилизации В Российской Федерации> и утвердить ее сос,га8

(Прилокение)' 
rФАпс гпqDLт А пртсr-аерс-rпгп fufvнитти - Николюкина2. Заместителя главы длексеевского мувиципаJIьЕого раиона

Юр* дшатольевича, fiазначить должностным лицом) курирующим работу

. 
межводомственной комиссии по решению вопросов окtвания социальной

lrоддер}кки семьям мобилизованных граждан района,
3. .Щиректора гку <I-{eHTp социальной защиты населения по

длексеевСкомУ району> ПлешаковУ Марину Николаевну опредеJIи,гь

должностным лицом для взаимодействия по обеспечению получения оемьями

мобилизованных граждан дополнительных мер социальной поддержки,

4, с целью информирова}Iия граждан по вопросам оказаниrI мsр

социальной поДДеРжки семей мобилизованных граждан организовать <Горячую

линиюD пО no*.py телефона 8-84446_3 -22-5з, определить время работы

<Горячей линии>) - ежедневно с 8-30 до 17-00,



1

5. Контроль за исполнением цостановлени,I возложить на заместителя

главы длексеевского муниципаJIьного района Ю.д.Николюкина
б.НастояЩеепостаЕоВлениеВстУпаеТВсилУсоДняеГопоДписанияи

подлежит офиuиальному опубликовапию,

И.М.Свинухов

А.В.Бекетова
та-30
Разослано: в дело-2, членам комиссии-12, главам с.п.- 1 5, редакция-t.



Приложение
УТВЕРЖДЕFI

постановлением администраци и
Алексеевского муЕиципaшьного района

o,r il?.fО,ДбI.L Nэf8Ч

состАв
" межвеДомственНоЙ муниЦипальной комиссии для оперативного р9шениlI

вопросов скtваниll социitльной fiоддержки семей |раrкдан, призванIIых

на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации на территории Алексеевского муниципаJIьного района

волгоградской области в соответствии с Указом Президента Российской

. Федорации от 21 сентября 2022г. Jф 647 <об объявлении частичноЙ
мобдлизации в Российской Федерации>

Николюкин Юрий
Анатольевич

Плешакова Марина
николаевна

Прокофьева
Александра
Владимировша

Бекотова Алла
васильевна

Баюров Василий
Владимирович

мишанина ольга
Сергеевна

лихачева Елена
Петровна

.Елисеев Василий
валеrrгинович

Кожух Роза
Маратовна

- заместитель главы Алексеевского муниципtшьного

райоша, председатель комиссии;

- директОр госудаРственного казенного учреждения <<L{cHтp

социi}льЕой защиты населения по Алексеевскому району>
заместитель' председателя комиссии (по согласованию) ;

- начапьник отдела по делам молодежи, спорту, культуре и
социальной политики администрации Алексеевского
муниципального района, секретарь комиасии;

члены комиссии

- председатоль районного отделения общественной
организации кВолгоградской областной Союз женщин));

- ведущий сrrециалист отдела делопроизводства и кадровой

работы администрации Алекоеевского муниципального

района;

- начальник отдела образования администрации
Алексеевского муниципiшьного района;

- общественный помощник уполномоченЕого по правам

ребенка в Волгоградокой области;

- директор государственного кtвенного учреждения
социztльного обслу>ltивания <<Алексеевский центр
социальЕого обслуживания населения на дому)) (по

согласованию);

- главный врач государствеЕного бюджетного учреждения
здравоохранения <<Алексеевская центральная районная
больница> (по согласованию);



Свинухова Анна
николаевиа

Петров Владимир
Владимирович

- -дирокгор ,]"оuп"венного казениого у{реждения

Волгоградской 
'J#;--^Ц,ор занятости населеlIия

Алексеевского рчЙопu (по согласованию);

- председателъ Алексеевской райоННОЙ* oP|u" 3аЦИИ

ВолгоградскогО регионаJIЪrrого "IоЫ,"* 
Всероссийокой

общественной op"u"",uu"" "*,рuБ" 
(пенсионеров) войны

и труда, Воору*,""* "n 
и правоохранительных 

оргаI{ов

1по "оглuсованию);

- на подведомственной территории,


