
Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О&- О 9 /яУ?/^/ , № //*<£ "р- г. Змеиногорск

О мерах по социально-бытовому
устройству граждан, вынужденно
поки1гувших территорию Украины,
на территории Змешюгорского района

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 26.3
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины, на основании распоряжения Администрации Алтайского края № 308-р от
29.08.2014:

1. Определить уполномоченным органом по обеспечению временного социально
бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в
пункте временного пребывания по адресу с.Барапоыса, ул.Набережная,3 Филиал общества с
ограниченной ответственностью «Алтайздравница» санаторий «Лазурный», Управление по
социальной защите населения по Змеиногорскому району Есипова О.В.(по согласованию).

2.Создать межведомственную рабочую группу по вопросам временного размещения лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины на территории с.Барановка, ул.Набережная,3
на базе филиала общества с ограниченной ответственностью «Алтайздравница» санаторий
«Лазурный и обеспечения их временного социально- бытового устройства, утвердить ее состав
(прилагается).

3. Уполномоченному органу ••'организовать временное социально бытовое устройство лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины ( в рамках расходов на размещение, питание,
транспорт из расчета не более 800 рублей в сутки на человека).

4. Начальнику отдела по ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского района Удалкину
В.П.:

-организовать временное размещение лиц, вынуждено покинувших территорию Украины
в пункте временного пребывания санатории «Лазурный»;

- обеспечить ведение учета и формирования списка лиц, вынуждено покинувших
территорию Украины,!? в пункте временного пребывания санатории «Лазурный»^ по
установленной форме.

5. Директрру КГКУ «Центра занятости" населения г.Змеиногорска» Супрунову В.А.
считать необходимым:

- обеспечить учет трудоспособных граждан Украины, находящихся в пункте временного
пребывания;

- организовать в пункте временного пребывания мобильный пункт службы занятости в
целях содействия в поиске работы трз'доспособным гражданам Украины, законно
находящимся на территории России.

6. Главному врачу КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» Долженко Е.П. считать необходимым
обеспечить оказание гражданам Украины экстренной медицинской помощи.



7. Председателю комитета по образованию и делам молидолчы
Змеиногорского района Шевскои А.А. обеспечить обучение детей, законно
территории Российской Федерации граждан Украины, в Барановской СОШ.

r»wwpM настоящего распаряжр^-вгевд^ляю за собой

молодежи Администрации
находящихся на

8. Комроль за исполнением настоящет

Глава Администрации
Змеиногорского района

В.И.Коренский

Григорьева Р.В. 22401



Утвержден
Распоряжением Администрации
Змеиногорского района
От 00. O9. £ОМ №

Состав
межведомственной рабочей группы по вопросам временного размещения

на территории Змеиногорского района лиц, вьшуждено покинувших
территорию Украины, и обеспечения их временного социально-

< бытового устройства.

Григорьева Р.В.

.

Юст В.В.

Буньков С.А.

Долженко Е.П.
Есипова О.В.

Кротов А.В.

Нарожнов А.Н

Супрунов В.А.

Удалкин В.П.

Шевская А.А.

заместитель главы Администрации Змеиногорского района,
руководитель межведомственной группы по вопросам временного
размещения на территории района лиц, вьшуждено покинувших
территорию Украины, и обеспечения их временного социально -
бытового обустройства (далее рабочая группа);
заместитель главы Администрации Змеиногорского района,
заместитель руководителя рабочей группы;
главный специалист эксперт ТП УФМС России по Алтайскому
краю по Змеиногорскому району, референт ГГС 2 класса

(по согласованию);
главный врач КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» (по согласованию);
начальник управления социальной защиты населения
по Змеиногорскому району (по согласованию);

Врио заместителя начальника МО МВД «Змеиногорский»
(по согласованию);
главный специалист эксперт Управления роспотребнадзора
(по согласованию);
директор КГКУ «Центра занятости г. Змеиногорска
( по согласованию);
начальник отдела по ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского
района;

председатель комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Змеиногорского района.


