
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 октября 2018                                                                                                         № 1351 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.08.2014 № 1560 

«О реализации государственных полномочий 

по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

государственной программой Красноярского 

края «Развитие системы социальной 

поддержки населения» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

26.08.2014 № 1560 «О реализации государственных полномочий по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Приложении 1 к постановлению: 

1.1.1. Исключить из состава комиссии О.В. Воробьеву; 

1.1.2. Ввести в состав комиссии М.А. Грушину - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска; 

1.1.3. Исключить из состава комиссии М.А. Грушину; 

1.1.4. Ввести в состав комиссии О.В. Мешкову - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска;  

1.1.5. Исключить из состава комиссии И.В. Макарову; 

1.1.6. Ввести в состав комиссии И.В. Винокурову – директора краевого 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 

Сосновоборска» (по согласованию). 

1.2. В Приложении 3 к постановлению: 

1.2.1. Исключить из состава комиссии О.В. Воробьеву; 
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1.2.2. Ввести в состав комиссии М.А. Грушину - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска; 

1.2.3. Исключить из состава комиссии М.А. Грушину; 

1.2.4. Ввести в состав комиссии О.В. Мешкову - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска; 

1.2.5. Исключить из состава комиссии В.В. Фурину; 

1.2.6. Ввести в состав комиссии М.А. Грушину - начальника отдела 

планирования, учета и организационно-методической работы Управления 

социальной защиты населения администрации города. 

1.3. В Приложении 5 к постановлению: 

1.3.1. Исключить из состава комиссии Е.А. Олейникову. 

2. Подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 постановления вступают в силу в 

день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий», и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

03.04.2018 по 13.06.2018. 

3. Подпункты 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 постановления 

вступают в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

городской газете «Рабочий», и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 14.06.2018. 

4. Подпункты 1.1.5, 1.1.6 постановления вступают в силу в день, 

следующий за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий», и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

06.08.2018. 

5. Подпункт 1.3.1 постановления вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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