
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от гз. os. Z0/J* № ж /
город Тимашевск

О создании муниципальной комиссии но оказанию содействия 
семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края В.И. Кондратьева, данным 5 февраля 2018 года на расширен
ном планерном совещании по вопросу «Организация работы с семьями, нахо
дящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 
условия и порядок проживания детей в специализированных учреждениях 
социально реабилитационных центрах для несовершеннолетних» и письмом 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20.03.2018 № 06-04-226/18 «Об оказании содействия семьям с несовершенно
летними детьми» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение о муниципальной комиссии по оказанию со
действия семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации (приложение № 1).

2. Создать муниципальную комиссию по оказанию содействия семьям 
с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
и утвердить её состав (приложение № 2).

3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление па 
официальном сайге муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
о т ВЯ. OS'.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии по оказанию содействия семьям с 

несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1 .Общие положения

1.1. Муниципальная комиссия по оказанию содействия семьям с 
несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях 
поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и 
Краснодарского края, администрации муниципального образования 
Тимашевский район и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается её 
председателем.

2 .Задачи Комиссии

Основными задачами муниципальной Комиссии являются:
2.1. Выявление причин и условий семейного неблагополучия.
2.2. Предупреждение изоляции детей из семейного окружения, в том 

числе повторного помещения в социально-реабилитационный центр.
2.3. Подготовка плана по оказанию помощи семье с установлением 

исполнителей и сроков.
2.4. Координация межведомственной работы заинтересованных служб и 

ведомств по организации поддержки малообеспеченных и многодетных семей.
2.5. Определение видов конкретной помощи семьям с детьми:
- содействие семьям с несовершеннолетними детьми в заключении 

соглашений с ресурсными организациями о погашении задолженности по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги;
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- оказание консультационной помощи по вопросу оценки состояния 
жилых помещений в части пригодности для проживания;

оказание консультационной и организационной помощи в 
формировании пакета документов, необходимых для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- оказание помощи в наведении порядка на придомовой территории и 
косметического ремонта жилых помещений, в которых проживают семьи с 
несовершеннолетними детьми;

- содействие в трудоустройстве родителей несовершеннолетних детей;
- сопровождение семей с несовершеннолетними детьми с целью 

прохождения медицинских осмотров, решения вопросов по дальнейшему 
лечению;

- проведение консультаций районным врачом-наркологом и направление 
на лечение в специализированные медицинские учреждения;

- консультационная работа по оказанию бесплатной юридической 
помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации.

2.6. Анализ эффективности принимаемых мер.
2.7. Осуществление контроля ранее данных поручений.

3.Состав и регламент деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Работой комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия
- заместитель председателя.

3.3. Председатель Комиссии при необходимости:
- делегирует часть своих полномочий своему заместителю;
- формирует в рамках тематики работы комиссии специализированные 

рабочие группы.
3.4. Повестку для заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель Комиссии.
3.5. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии и секретарь. При равенстве голосов, голос 
председательствующего считается решающим.

3.6. Комиссия, по представлению отдельных его членов, может принять к 
рассмотрению вопросы, не входящие в план работы.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц и считаются правомочными при присутствии более половины от 
списочного состава Комиссии, за исключением случая, когда на заседании 
отсутствуют и председатель и заместитель одновременно.
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4. Права Комиссии

4.1. Комиссия правомочна обсуждать вопросы, отнесённые к её 
компетенции и принимать соответствующие решения, которые носят 
рекомендательный характер.

4.2. Комиссия имеет право вносить предложения органам местного 
самоуправления, направленные на оказание содействия семьям с 
несовершеннолетними детьми.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от JL 3  № S W *

СОСТАВ
муниципальной комиссии по оказанию содействия семьям с 

несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Мальченко 
Елена Ивановна

Каленский
Виталий Анатольевич

Сидякин
Николай Александрович

Буряк
Павел Владимирович 

Дема
Наталья Анатольевна 

Дикий
Владимир Евгеньевич

заместитель главы муницип&чьного 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии:

начальник отдела по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  отдел по 
социальным вопросам), заместитель 
председателя комиссии;

специалист I категории отдела по социальным 
вопросам, секретарь комиссии.

Члены рабочей группы:

глава Тимашевского городского поселения 
(по согласованию);

глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

исполняющий обязанности главы 
Роговского сельского поселения 
(по согласованию);

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

глава Поселкового сельского поселения 
(по согласованию);
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Комиссаров
Алексей Александрович

Коваленко
Наталья Михайловна

Клименко 
Алла Алексеевна

Корхмазов 
Валерий Томазович

Ледовский
Владимир Александрович

Лукашова 
Алла Георгиевна

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Александровна

Перистый 
Виктор Павлович

Проценко
Светлана Васильевна

начальник отдела земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

руководитель управления социальной защиты 
населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Тимашевском 
районе (по согласованию);

главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тимашевская 
центральная больница» (по согласованию);

глава Днепровского сельского поселения 
(по согласованию);

директор государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тополек»
(по согласованию);

глава Медведовского сельского поселения 
(по согласованию);

глава Дербентского сельского поселения 
(по согласованию);

начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

глава Новоленинского сельского поселения 
(по согласованию);
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Пушкарь
Александр Алексеевич

Резников
Вадим Александрович 

Страшное
Владимир Иванович

Трушкин 
Роман Иванович

Щербинина 
Ирина Александровна

Штангей
Виталий Александрович

Якушева 
Мария Сергеевна

- руководитель государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Центр 
занятости населения Тимашевского района» 
(по согласованию);

- глава Новокорсунского сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- начальник отдела по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»
(по согласованию);

- глава Незаймановского сельского поселения 
(по согласованию);

- заместитель руководителя управления 
социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского 
края в Тимашевском районе
(по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко


