
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_________________________________________________________

_________                                № ________                                        пгт. Пышма
  

Об утверждении Положения о комиссии по оказанию материальной помощи 
из резервного фонда администрации Пышминского городского округа 

гражданам – жителям Пышминского городского округа, пострадавшим от 
стихийных бедствий и пожара, повлекшего уничтожение или повреждение 

жилья и утверждении состава комиссии по оказанию материальной помощи 
из резервного фонда администрации Пышминского городского округа 

гражданам – жителям Пышминского городского округа, пострадавшим от 
стихийных бедствий и пожара, повлекшего уничтожение или повреждение 

жилья

В соответствии с постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 29.04.2020 № 251 «Об утверждении Порядка использования денежных 
средств из резервного фонда администрации Пышминского городского округа на 
оказание разовой материальной помощи гражданам – жителям Пышминского 
городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение жилья», с изменениями внесенными, 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.05.2020 
№ 305, в целях объективного решения вопросов по выделению денежных средств 
из резервного фонда администрации Пышминского городского округа, а также в 
связи с кадровыми изменениями в администрации Пышминского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по оказанию материальной помощи из 
резервного фонда администрации Пышминского городского округа гражданам – 
жителям Пышминского городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий 
и пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья.

2.  Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи из 
резервного фонда администрации Пышминского городского округа гражданам – 
жителям Пышминского городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий 
и пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющая обязанности главы
Пышминского городского округа                                                       А.В. Кузеванова  

http://www.?KH<8=A:89
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УТВЕРЖДЕНО                                      
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от ___________ № _________
«Об утверждении Положения о 
комиссии по оказанию 
материальной помощи из 
резервного фонда администрации 
Пышминского городского округа 
гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение 
жилья и утверждении состава 
комиссии по оказанию 
материальной помощи из 
резервного фонда администрации 
Пышминского городского округа 
гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение 
жилья»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию материальной помощи из резервного фонда 

администрации Пышминского городского округа гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий и 

пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья 

1. Комиссия по оказанию материальной помощи из резервного фонда 
администрации Пышминского городского округа гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий и 
пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья (далее – Комиссия), 
является постоянно действующим совещательным органом.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Пышминского городского округа.

3. Основными задачами Комиссии являются:
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1) рассмотрение заявлений, документов к ним и обследование жилищных 
условий граждан, пострадавших от стихийных бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение жилья;

2) принятие решений и направление рекомендаций главе Пышминского 
городского округа об оказании материальной помощи, либо об отказе в оказании 
материальной помощи гражданам – жителям Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных бедствий и пожара, повлекшего уничтожение или 
повреждение жилья.

4. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа. В отсутствии председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы Комиссии, выписки из протоколов заседания 

Комиссии и другие документы от имени Комиссии.
5. Секретарь Комиссии;
1) регистрирует в журнале учета поступившие документы от пострадавших 

граждан;
2) организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;
3) подготавливает проекты распоряжений администрации Пышминского 

городского округа о выделении средств из резервного фонда администрации 
Пышминского городского округа;

4) обеспечивает информирование членов Комиссии (не менее чем за 2 дня) 
о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии;

5) обеспечивает направление письменного ответа заявителю;
6) организует хранение документов Комиссии.
6. Члены Комиссии:
1) комиссией составляется акт обследования объекта жилого фонда 

установленной формы для граждан, пострадавших от стихийных бедствий;
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также 

проектов решений Комиссии;
3) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений;
4) при невозможности присутствовать на заседании Комиссии 

заблаговременно (не менее чем за 1 день) извещают об этом секретаря Комиссии.
7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании 

присутствует не менее половины ее членов.
8. Решения на заседании Комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 
Комиссии является решающим.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом.
10. Заявление о предоставлении материальной помощи, а также документы 
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указанные в Порядке использования денежных средств из резервного фонда 
администрации Пышминского городского округа на оказание разовой 
материальной помощи гражданам – жителям Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных бедствий и пожара, повлекшего уничтожение или 
повреждение жилья, предоставляются секретарю Комиссии и рассматриваются на 
заседании комиссии по оказанию материальной помощи из резервного фонда 
администрации Пышминского городского округа гражданам, пострадавшим от 
стихийных бедствий и пожара, повлекшего  уничтожение или повреждение 
жилья, не позднее 20 рабочих дней со дня  подачи.

11. Комиссия вправе провести сверку сведений указанных пострадавшим 
гражданином в заявлении о предоставлении материальной помощи.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Члены Комиссии обязаны уведомить председателя Комиссии о 

возможном конфликте интересов при рассмотрении вопросов повестки заседания 
Комиссии за 1 день до заседания Комиссии либо непосредственно на заседании 
Комиссии до начала рассмотрения вопросов повестки заседания. Председатель 
Комиссии обязан принять незамедлительное решение по поступившему 
уведомлению о возникшем конфликте интересов либо возможности 
возникновения конфликта интересов. Данное решение отражается в протоколе 
заседания Комиссии.
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УТВЕРЖДЕН                                      
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от ___________ № _________
«Об утверждении Положения о 
комиссии по оказанию 
материальной помощи из 
резервного фонда администрации 
Пышминского городского округа 
гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение 
жилья и утверждении состава 
комиссии по оказанию 
материальной помощи из 
резервного фонда администрации 
Пышминского городского округа 
гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение 
жилья»

СОСТАВ
комиссии по оказанию материальной помощи из резервного фонда 

администрации Пышминского городского округа гражданам – жителям 
Пышминского городского округа, пострадавшим от стихийных бедствий и 

пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья 

1. Варлаков 
Андрей Александрович

заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии

2. Ульянов 
Игорь Валерьевич

председатель комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа, заместитель 
председателя комиссии
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3. Шемякина 
Эльвира Николаевна

ведущий специалист по муниципальным закупкам 
комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Палтусов 
Андрей Алексеевич

ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 
Пышминского городского округа

5. Скакунов 
Николай Михайлович

начальник организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского округа

6. Филиппова 
Наталья Юрьевна

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Пышминского 
городского округа

7. Заведующий соответствующим территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа (по месту жительства лица, 
пострадавшего от стихийных бедствий и пожара, повлекшего уничтожение 
или повреждение жилья, обратившегося за оказанием разовой материальной 
помощи из резервного фонда администрации Пышминского городского 
округа).


