
ПРОТОКОЛ 

заседания  Комиссии  по предоставлению  дополнительных мер 

социальной поддержки населению города Горно-Алтайска   

 

«  20 »      октября    2017 г.         г. Горно-Алтайск                                  № 16 

 

        Присутствовали: 

1. Тюхтенев С.С. -  председатель Комиссии, Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска; 

2. Абрамова О.В. - заместитель председателя Комиссии, заместитель 

начальника Отдела жилищной и социальной политики Администрации 

города  Горно-Алтайска; 

3. Охрин М.И. – секретарь Комиссии, специалист по социальной 

работе Отдела жилищной и социальной политики Администрации города  

Горно-Алтайска. 

Члены комиссии: 

4.Зимина И.В.- начальник МУ «Финансовое управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»; 

5. Соломатина Т.В. - директор БУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска»; 

6. Гайдабрус М.П. - председатель местной общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов. 

 

Повестка:   

 

О предоставлении единовременной материальной помощи на: 

- работы по восстановлению нарушенного водоснабжения из 

частных водяных скважин, колонок в результате проведенных работ по 

углублению русла реки Майма на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск:  

 (малообеспеченная семья), проживающей по адресу: г.Горно-

Алтайск, ул.Барнаульская,112/1; 

 (ветеран труда), проживающей по адресу: г.Горно-Алтайск, 

ул.Шелковичная,106 кв.3; 

 (малообеспеченная семья) проживающей по адресу: г.Горно-

Алтайск, пер.Шукшина,9; 

 (ветеран труда), проживающей по адресу: г.Горно-Алтайск, 

ул.Шукшина.75 кв.1; 

 (ветеран труда), проживающей по адресу: г.Горно-

Алтайск,ул.Шукшина,73 кв.1; 

 (граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида), 

проживающему по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шукшина,67. 

 

- возмещение расходов по приобретению насосного оборудования»:  

 (малообеспеченная семья), проживающей по адресу: г.Горно-

Алтайск, ул.Барнаульская,112/1; 
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 (ветеран труда), проживающей по адресу: г.Горно-Алтайск, 

ул.Шукшина.75 кв.1; 

 (ветеран труда), проживающей по адресу: г.Горно-

Алтайск,ул.Шукшина,73 кв.1; 

 (граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида), 

проживающему по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шукшина,67; 

 (граждане с инвалидностью), проживающему по адресу: г.Горно-

Алтайск, ул.Дорожная,10; 

 

Тюхтенев С.С. 

В  адрес Администрации города Горно-Алтайска поступили 

заявления от граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих              

на территории города Горно-Алтайска. 

В целях восстановления нарушенного водоснабжения из частных 

водяных скважин, колонок в результате проведенных работ по углублению 

русла реки Майма на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», на основании заявлений, представленных документов, 

необходимых для рассмотрения,  Комиссия решила:  

 

1. Предоставить единовременную материальную помощь на: 

работы по восстановлению нарушенного водоснабжения из частных 

водяных скважин, колонок в результате проведенных работ по углублению 

русла реки Майма на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ по 

форме КС-2:  

 (малообеспеченная семья)   в размере 36000 (тридцать шесть тысяч) 

рублей; 

 (ветеран труда) в размере 45000 (сорок пять тысяч) рублей; 

 (ветеран труда) в размере 46500 (сорок шесть тысяч пятьсот) 

рублей; 

 (ветеран труда) в размере 46500 (сорок шесть тысяч пятьсот) 

рублей; 

 (граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида) в 

размере 55500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей; 

 

- возмещение расходов по приобретению насосного оборудования»:  

 (малообеспеченная семья)                        в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей; 

 (ветеран труда) в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

 (ветеран труда) в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

 (граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида) в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

 (граждане с инвалидностью) в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

2.Отделу учёта и отчётности администрации города Горно-Алтайска  

произвести оплату денежных средств  по   КБК  012 1003 990Я 01 2000 321  

за счет средств местного бюджета, выделенных Администрации города 
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Горно-Алтайска  в течение 10-ти календарных дней  с момента подписания 

Распоряжения. 

3. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска в 5-дневный срок после подписания протокола Комиссии 

в письменной форме уведомить заявителя о предоставлении либо отказе             

в предоставлении единовременной материальной помощи. 

 

 

  

 

 Председатель Комиссии    _______________________    С.С.Тюхтенев 

 

 Секретарь Комиссии _______________________ М.И. Охрин 
 

 


