
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  21     » января  2013 года   № 31 

г. Зеленоградск 

 
О внесении  изменений в постановление главы муниципального  

образования « Зеленоградский район» от 12 января  2011 года № 10 

«Об организации работы по оказанию адресной помощи населению 

Зеленоградского района» 

 

 В связи с произошедшими кадровыми перестановками, изменениями в составе  

районной комиссии по оказанию адресной помощи п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в п. 3 постановления главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 12 января 2011 года № 10 «Об организации работы по 

оказанию адресной помощи населению Зеленоградского района»: 

- изложить приложение № 3 «Состав районной комиссии по оказанию адресной помощи» 

в новой редакции согласно приложению. 

 2. Начальнику управления социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации МО «Зеленоградский район» обеспечить 

опубликование в новой редакции приложения «Состав районной комиссии по оказанию 

адресной помощи» к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 12 января 2011 года № 10 «Об организации работы по 

оказанию адресной помощи населению Зеленоградского района» в общественно-

политической газете «Волна» Зеленоградского района. 

 8. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (М.И. Гайдай) обеспечить размещение в новой редакции 

приложения «Состав районной комиссии по оказанию адресной помощи» к 

постановлению главы муниципального образования «Зеленоградский район» от 12 января 

2011 года № 10 «Об организации работы по оказанию адресной помощи населению 

Зеленоградского района» на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – начальника управления по взаимодействию с поселениями администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» Е.Н.Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                       В.Г. Губаров 
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                        Приложение  

            к постановлению главы 

         муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

           от «21» января  2013 года № 31 

 
 

С О С Т А В 

районной комиссии по оказанию адресной помощи 
 

Председатель комиссии: 

 

Николаева Наталья Викторовна   - начальник управления социальной  

       защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства 

       администрации МО «Зеленоградс- 

       кий район»; 

 

Секретарь комиссии: 

 

Старовойтова Ольга Леонидовна   - специалист отдела адресной помощи 

       управления социальной  

       защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства 

       администрации МО «Зеленоградс- 

       кий район»; 

 

Члены комиссии: 

 

Кожанский Александр Владимирович  - депутат районного Совета депутатов 

       МО «Зеленоградский район; 

 

Лебедева Ирина Владимировна   - начальник отдела по делам молодежи и 

       спорта Управления образования 

       администрации МО «Зеленоградский  

       район; 

 

Александрова Елена Валерьевна   - консультант отдела по расходам и 

       казначейского исполнения бюджета 

       комитета по финансам и бюджету 

       администрации МО «Зеленоградский 

       район»; 

 

Глущенко Татьяна Ивановна   консультант - ответственный секретарь  

       комиссии по делам  

       несовершеннолетних и защите их прав 

       администрации МО 

       «Зеленоградский район»; 

 

Комарова Наталья Анатольевна   - начальник отдела социальной адресной  

       помощи управления социальной  

       защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства 

       администрации МО «Зеленоградс- 

       кий район»; 
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Старовойтова Ольга Леонидовна   - специалист отдела адресной помощи 

       управления социальной  

       защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства 

       администрации МО «Зеленоградс- 

       кий район»; 

 

Надточей Александра Дмитриевна  - депутат районного Совета депутатов 

       МО «Зеленоградский район»; 

 

Сысайлова Людмила Николаевна   директор МБУСО «Комплексный центр  

       социального обслуживания населения в  

       Зеленоградском районе». 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации муниципального  

образования «Зеленоградский район»     Н.В.Николаева 

 

Специалист отдела социальной адресной 

помощи         О.Л.Старовойтова 

 


