
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /г. о г з,0!9 № M f
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципальною образования Тимашсвский район 

от 23 мая 2018 г. № 541 «О создании муниципальной комиссий 
по оказанию содействия семьям с несовершеннолетними детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края Кондратьева В.И., данным 5 февраля 2018 г. на расширенном 
планерном совещании по вопросу «Организация работы с семьями, на годящи
мися 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 крат Минь- 
ковой А.А. от 29 марта 2018 г. № 06-04-226/18 «Об оказании содействия семь
ям с несовершеннолетними детьми», письмом министерства труда и-социаль
ного развития Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 204-16540/19-09.1-21 
«Об оказании содействия семьям с несовершеннолетними детьми» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 мая 2018 г. № 541 «О создании'- муници
пальной комиссии по оказанию содействия семьям с несовершеннолетними 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», дополнив пункт 2 при
ложения № 1 к постановлению подпунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для оказания 
материальной помощи».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский,
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д. 5 и МБУК «Межпоссленческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживавших на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
ваиия Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. ЮЗ 
нет № 5.

3. Отделу информационных технологий администрации муниций|щьного 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнфодова-
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А-Й- Палий


