
 
 

05.05.2022 г. №236 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О СОЗДАНИИ ШТАБА ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОКАЗАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  НА 
ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА  
ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
В целях реализации  закона Иркутской области от 19.07.2010 №73-ОЗ (ред. 

от 17.12.2021)  «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области»», для содействия в оказании государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального 
контракта, руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
администрация Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать штаб по содействию в  оказании государственной социальной      
помощи на основании социального контракта на территории Вихоревского 
городского поселения (далее  –  Штаб). 

2.  Утвердить положение о  Штабе (приложение № 1). 
3.  Утвердить состав Штаба (приложение № 2). 
4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                               Н.Ю. Дружинин 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения  

от 05.05.2022 № 236     

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по содействию в  оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на территории Вихоревского городского 

поселения 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Штаб по содействию в  оказании государственной социальной помощи 

на основании социального контракта на территории Вихоревского городского 
поселения  (далее - Штаб) создается в соответствии  с приказом  Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 03.08.2021 №536 «Методические рекомендации 
по оказанию государственной социальной политики на основании социального 
контракта» в целях реализации закона Иркутской области от 19.07.2010 №73-ОЗ 
(ред. от 17.12.2021)  «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» для содействия в оказании 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на 
основании социального контракта и стимулирования активных действий граждан 
(и членов их семей) по преодолению трудной жизненной ситуации. 

1.2. Штаб является коллегиальным органом по содействию в  оказании 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании 
социального контракта.     . 
           1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и правовыми актами Российской 
Федерации, законами и правовыми актами Иркутской области, Уставом 
Вихоревского муниципального образования и настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи Штаба 

 
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, 
расположенных на территории Вихоревского городского поселения, по 
содействию в оказании государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам на основании социального контракта в соответствии с действующим 
законодательством. 
          2.2. Разработка мер, направленных на выход гражданина и его семьи из 
трудной жизненной ситуации, создание условий для самообеспечения на 
основании принимаемых гражданином взаимных обязательств. 
         2.3. Повышение уровня информированности граждан о правах на получение 
мер социальной поддержки на основании заключения социальных контрактов. 
        2.4. Ведение мониторинга заключения социальных контрактов. 

 
3. Полномочия Штаба. 

 
          3.1. Привлекать для участия в работе Штаба должностных лиц и 
специалистов администрации Вихоревского городского поселения, а также 
представителей учреждений и организаций, расположенных на территории 
Вихоревского городского поселения (по согласованию). 
          3.2. Приглашать на заседание Штаба малоимущих граждан (при 



необходимости). 
          3.3. Обсуждать и предлагать малоимущим гражданам меры в рамках 
действующего законодательства, направленные на выход гражданина и его семьи 
из трудной жизненной ситуации, выполнение которых закрепляется в социальном 
контракте. 
         3.4. Сопровождение и определение эффективности заключенного 
социального контракта 
               

4. Состав и порядок работы Штаба. 
 

          4.1. Состав Штаба утверждается постановлением администрации 
Вихоревского городского поселения. 
          4.2. Штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Штаба. 
          4.3. Руководство деятельностью Штаба осуществляет  глава 
администрации Вихоревского городского поселения. 
          4.4. К работе Штаба по согласованию могут привлекаться лица, не 
входящие в его состав. 
          4.5. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 
          4.6. Заседание Штаба ведет председатель Штаба или его заместитель. 
          4.7. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Штаба. Решения Штаба принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Штаба. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Штаба. 
           4.8. Протокол заседания Штаба ведет секретарь Штаба. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании Штаба и секретарем Штаба 
в течение 1 (одного) дня со дня проведения заседания Штаба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения  

От 05.05.2022 №236     

 

 
Состав штаба 

по содействию в  оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на территории Вихоревского городского 

поселения 
 

Председатель Штаба  -  глава администрации Вихоревского городского 
поселения Николай Юрьевич Дружинин. 

Заместитель председателя Штаба – руководитель аппарата 
администрации Вихоревского городского поселения Галина Анатольевна 
Дударева. 

Секретарь Штаба – ведущий специалист по работе с населением  отдела 
КС и СЗН  администрации Вихоревского городского поселения Татьяна 
Владимировна Плеханова 
 

Члены Штаба: 
 Начальник  отдела  культуры, спорта и социальной защиты населения 

администрации Вихоревского городского поселения Дарья Валерьевна 
Погодаева. 

 Начальник юридического отдела администрации Вихоревского городского 
поселения Марина Анатольевна Ведерникова. 

 Председатель Думы Вихоревского муниципального образования Лилия 
Геннадьевна Ремизова. 

 Директор ОГКУСО «Центр «Радуга» Братского района Светлана 
Николаевна Агунович. 

 Заведующий  7 отделением социального обслуживания на дому 
г.Вихоревка ОГБУСО «КЦСОН г.Брастка и Братского района» Татьяна Дмитриевна 
Турчинович. 

Председатель Совета женщин Вихоревского городского поселения 
Людмила Викторовна Капралова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


