
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 сентября 2014 года  № 751 

р.п. Ачит 

 

О создании комиссии по вопросам временного размещения и социально-

бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся на  территории  Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года N 4528-

1 "О беженцах", в целях реализации Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2014 года N 690 "О предоставлении 

временного убежища гражданам Украины на территории Российской 

Федерации в упрощенном порядке", от 22 июля 2014 года N 691 "Об 

утверждении распределения по субъектам Российской Федерации граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке", от 22 июля 2014 года N 692 "О предоставлении в 2014 

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения", от 22 июля 2014 года N 693 "О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 

убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году", Постановлений 

Правительства Свердловской области от 24 июля 2014 года N 637-ПП "Об 

обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловской области", от 06 августа 2014 года N 

665-ПП "Об организации временного социально-бытового устройства лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Свердловской области", от 06 

февраля 2007 года N 75-ПП "Об утверждении Порядка расходования средств 

резервного фонда Правительства Свердловской области", Приказа 

Министерства социальной политики Свердловской области от 14 августа 

2014 года N 513 "Об организации работы с муниципальными образованиями 

Свердловской области по направлению межбюджетных трансфертов в целях 
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финансового обеспечения временного социально-бытового устройства лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Свердловской области", а также для 

организации межведомственного взаимодействия в целях проведения 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Ачитского  городского округа, 

учитывая обстоятельства крайней необходимости, рассмотрев результаты 

согласования с заинтересованными структурами, администрация  Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по вопросам временного размещения и социально-

бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

и находящихся на территории  Ачитского городского округа  (приложение № 

1). 

2.Утвердить Положение о Комиссии по вопросам временного 

размещения и социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся на территории Ачитского 

городского округа  (приложение № 2). 

3. Заместителю администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А.: 

1) обеспечить работу Комиссии и контроль за исполнением ее решений; 

2)осуществлять взаимодействие с территориальными  

правоохранительными органами и органами социальной политики Ачитского 

городского округа  по вопросам временного размещения и социально-

бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

и находящихся на территории Ачитского городского округа 

4. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е.: обеспечить организацию получения 

образовательных услуг в 2014/2015 учебном году для лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, в муниципальных образовательных 

организациях. 

5. Рекомендовать ГКУ "Красноуфимский центр занятости" (Ветшанова 

О.Н): 

1) Обеспечить мониторинг потребностей в сфере занятости лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины; 

6. Рекомендовать ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (Шахбанов О.Р.): 

предусмотреть комплекс мер, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний, а также организовать оказание 

медицинской помощи лицам, вынужденно покинувших территорию 

Украины, в том числе, учитывая обстоятельства крайней необходимости, 

медицинское обслуживание детей и беременных женщин. 

7. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области - Управлению 

социальной политики по Ачитскому району (Некрасова С.Н.) обеспечить 

содействие в проведении мероприятий по организации временного 

социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 



 

территорию Украины на территории Ачитского городского округа. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

9. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                       В.П. Косогоров       



 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 29 сентября 2014 г. N 751 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам временного размещения и социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся на территории  Ачитского городского округа 

 

1.  Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель комиссии; 

2.  Некрасова 

Светлана  

Николаевна 

- территориальный отраслевой  исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району (по согласованию) заместитель 

председателя комиссии;); 

3.  Кардашина Галина 

Владимировна 

- главный специалист отдела по организационным и 

общим вопросам, секретарь комиссии 

4.  Ветшанова  

Ольга  

Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 

5.  Высоковских 

Александр  

Николаевич 

- начальник  отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

6.  Новоселов  

Юрий  

Владимирович 

- главный специалист  по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности  администрации 

Ачитского городского округа 

7.  Леонтьева  

Татьяна 

Александровна 

ТП № 2 УФМС России по Свердловской области в 

Ачитском районе (по согласованию); 

8.  Летяго  

Михаил  

Олегович 

Начальник МКУ  АГО «Единая дежурно-диспетчерская 

служба»; 

9.  Озорнина Наталья 

Николаевна 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом  и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ачитского городского округа; 

10.  Коробейникова - исполняющий обязанности начальника 



 

Марина Юрьевна Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области (по согласованию); 

11.  Козлова А.лена 

Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

12.  Шахбанов  

Олег  

Расулович 

 - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

 



 

 

Приложение №2 

 

Утверждено 

Постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 29сентября 2014 г. N751 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам временного размещения и социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся на территории Ачитского городского округа 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комиссии 

по вопросам временного размещения и социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на 

территории Ачитского городского округа  (далее - Комиссия), ее задачи и 

полномочия, а также порядок организации и обеспечения ее деятельности. 

2. Комиссия является совещательным, координационным органом, 

образованным для обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, а также организаций 

всех форм собственности, расположенных на территории городского округа, 

при проведении мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.  

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями администрации  Ачитского городского 

округа, другими нормативными документами, а также настоящим 

Положением. 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация исполнения мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины; 

2) обеспечение согласованности действий исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
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объединений, а также организаций всех форм собственности, расположенных 

на территории городского округа, при проведении мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины.. 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

проведением мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. 

2) разрабатывает предложения по подготовке нормативных правовых 

актов Администрации городского округа  по проведению мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины.; 

3) готовит и вносит в установленном порядке предложения и 

аналитические материалы главе администрации  Ачитского городского 

округа , а также рекомендации для исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а 

также организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

городского округа , по вопросам проведения мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины  

4) запрашивает в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, а также организаций всех форм собственности, расположенных 

на территории городского округа Первоуральск информацию по вопросам 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины; 

5) организует и проводит совещания, консультации и другие 

мероприятия с приглашением на них представителей исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Первоуральск для участия 

в обсуждении вопросов, связанных с временным социально-бытовым 

обустройством лиц, вынужденно покинувших территорию Украины ; 

6) систематически информирует Главу Администрации городского 

округа Первоуральск о положении социально-бытового обустройства лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины . 

 

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти, 



 

органов местного самоуправления, общественных объединений, а также 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

городского округа , необходимые материалы и информацию; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

1. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям 
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению 

заместитель председателя. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

5. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

направить полномочного представителя, заблаговременно известив об этом 

секретаря Комиссии. 

6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии. Материалы должны быть представлены в Комиссию 

за день до проведения заседания. 

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

8. Решения Комиссии оформляются в форме протокола, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем. 

9. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется администрацией Ачитского  городского округа.  

 


