
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      15.05.2020       406  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесение   изменений   в  постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного района от 08.05.2020 года № 397 

 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

связи с изменениями кадрового состава комиссии по оценке степени утраты 

имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 08.05.2020 года № 397 

«О создании комиссию по оценке степени утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера на территории Верховажского муниципального района» в 

раздел 4: 

1.1. дополнить 4 абзацем пункт 4.4. следующего содержания: 

«Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава Комиссии.  

Решение Комиссии принимается большинством голосов состава Комиссии, 

присутствующих на заседании». 

1.2. дополнить раздел 4 пунктами следующего содержания: 

«4.6. Комиссии в течение трех рабочих дней направляет уведомление 

гражданину о принятом решении Комиссии. 

При положительном принятии решения в уведомлении разъясняется, что 

гражданин имеет право обратиться с заявлением   в администрацию 

Верховажского муниципального района об оказании единовременной 



материальной помощи и (или) финансовой помощи при утрате имущества первой 

необходимости. 

К заявлению прилагаются копии документов, перечень, который утвержден 

Правилами использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального района. 

При отрицательном принятии решения, гражданину разъясняется, что 

решение Комиссии он вправе обжаловать в судебном порядке. 

4.7. Поступившие заявления гражданина на оказание единовременной 

помощи и (или) финансовой помощи при утрате имущества первой 

необходимости регистрируются Комиссией в течение 1 рабочего дня в отдельном 

журнале. 

4.8. Секретарь комиссии принимает заявление гражданина,  копии 

документов и  в обязательном порядке сверяются с оригиналами документов. 

4.9. Секретарь комиссии формирует список, в который включается:               

ФИО гражданина, место жительства, паспортные данные и сумма 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи, подлежащая  

выплате.  

Список направляется руководителю администрации Верховажского 

муниципального  района, для дальнейшего его рассмотрению на комиссии по 

предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению  

пожарной безопасности администрации  Верховажского муниципального 

района». 

2. Внести изменения в Приложение 2, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 08.05.2020 года № 397 

«О создании комиссию по оценке степени утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера на территории Верховажского муниципального района» 

изложив в новой редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в районной газете «Верховажский вестник», на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье,                      

ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от 15.05.2020 года №  406 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 №  397 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего  

в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года 
 

Колотилов В.Н. - Заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

Прыгов И.Н. 

 

 

Житнухина М.А. 

- Начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ», заместитель председателя 

комиссии; 

- начальник отдела молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Баландина Е.Н. 

 

Ламова Л.Л. 

 

Комиссарова Е.В. 

 

- и.о. начальника Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

- начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района; 

-  главный архитектор администрации Верховажского 

муниципального района; 

Дерягин А.М. 

 

Кашинцева Л.В. 

 

Левинская К.Н 

 

Ордин Ю.В. 

 

- начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Вологодской области»; 

 

- врио. начальника миграционного пункта МО МВД России 

Верховажский; 

- Председатель Верховажского районного общества 

инвалидов;  

- Председатель Верховажского общественного совета. 

 


