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комиссии

Управления социальной политики по городч Лесномч

Комиссия по списанию и инвентаризации
Приказ |9.07.20lб г. j\b 49
Состав: Байбурина Л.Х. - председатель, .Щрожжина Н.Н., Зотина Н.С., Кузнецова С.Г.,
Некрьшов Г.А.
НПА: ФЗ от 06.12.2011 г. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском )лете), прикЕв IIачальника
управления от 28.12.2012 т. Ns 69 <Об угверждении уrетной поJIитики).
Единая комиссия по осуществлению закупок

Приказ 26.12.20|З г. JtlЪ 90
Состав: Гущин Е.В. - продседатель, НикитинскЕu{ Л.В. - секретарь; tIлены комиссии:
Чарушина С.М., ,Щрожжина Н.Н., Некрьшов Г.А.
НIIА: ФЗ от 05.04.201З г. NЬ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуrrок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственньIх и муЕицип€tльньD( нужд).
Руководствуется: Положением о Единой комиссии (угв. Приказом от 26.|2.2016 г. Nэ 90)

Постоянно-действующая комиссия Управления социальной политики по г. Лесному
по соблюдению требований к служебному поведепию государственных гражданских
служащих и уреryлированию конфликта иЕтересов
Приказ 03.10.2016 г. JtlЪ 66
Состав: Чарушина С.М. - председатель
Ермаков В.А - секретарь
Байбурина Л.Х., Платонова Е.В., Проскурякова Е.В. (лепартамент кадровой политики
Губернатора СО) Казновская Е.И. (ТОП г. Лесной), Киселев С.В. (филиал НВПОУ
кУИЭУиП>), Викторова Л.С. (председатель Совета ветеранов).
НПА: ФЗ от 27.07.2004 г. Ns 79-ФЗ кО госуларствеЕной гражланской сJIужбе РФ>, Закон
СО от 15.07.2005 г. Ns 84-ОЗ кОб особенностях государственной гражданской с.rryжбы
Свердловской области>>.

Постоянно-действующая комиссия для проведения конкурсов в кадровый резерв и
замещение вакантных должностей в Управленпи социальной политики по г.
Лесному
Приказ 03.10.2016 г. Ns 66

Состав: Чарушина С.М. - председатель,,Щрожжина Н.Н. - зЕlN,{еститель председатеJI;I
Ермаков В.А - секретарь
Байбурина Л.Х., Платонова Е.В., Проскурякова Е.В. (департамеЕт кадровой политики
Губернатора СО) Казновская Е,И. (ТОП г. Лесной), Киселев С.В. (филиа_тl НВПОУ

кУИЭУиП>)
НПА: ФЗ от 27.07.2О04 г. Jф 79-ФЗ <О госуларственной гражданской службе РФ>, Закон
Со от 15.07.2005 г. Jtl! 84-оЗ коб особенностях государственной гражданской службы
Uвердловскои оо,ласти).

Постоянно:действующая аттестационная комиссия для проведения аттестации и
квалификационных
экзаменов
государственIIых
служащих
граждапских
Управления социальной политики по г. Лесному

Приказ 03.10.2016 г. М 66
Состав: Чарушина С.М. - председатель, ,Щрожжина Н.Н. - зtlп{еститель председатеJuI
Ермаков В.А - секретарь
Байбурина Л.Х., Платонова Е.В., Трубин А.Н., Проскурякова Е.В. (департаллент кадровой
политики Губернатора СО) Казновская Е.И. (ТОП г. Лесной), Киселев С.В. (филиаrr
НВПОУ <УИЭУиП>)

от

кО госуларственной гражданской службе РФ>, Указ
преЗидента РФ от 01.02.2005 года Ns 110 кО проведении аттестации государствеIIньD(
гражданских служяrцих РФ>, Закон СО от t5.07.2005 г. J\b 84-ОЗ <Об особенностях

НПА: ФЗ

27.07.2004г. J\b 79-ФЗ

государственной гражданской с.tryжбы Свердловской области>.

Комиссия по рассмотрению вопросов премирования и денежIIого пооrцрения
работников - Управления социальной политики по городу Лесному

Приказ 2|.l0.20lб г. Ns 77
Состав: Чарушина С.М. - председатель, ,Щрожжина Н.Н. - з€tп,lеститель председатеJuI
Ермаков В.А - секретарь
Байбурина Л.Х., Платонова Е.В.
НIIА: ФЗ от 27.07.2004 г. Ns 79-ФЗ кО госуларственной гражданской службе РФ>, Закон
СО от 15.07.2005 г. ]',lb 84-ОЗ кОб особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области>>,
Руководствуется: Положением об условиrrх вьшлаты государственным гражданским
сJryжаrцим ежемесяtшлой надбавок к должЕостному окладу за выслугу лет Еа гражданской
слrужбе РФ, ежемесячньD( надбавок к должностному окJIаду за особые условия
государственноЙ граждilIскоЙ сrrужбы СвердловскоЙ области, ежемесятIного денежного
поош{рения, премиЙ за вьшолнение особо BEDKHьIх и сложньD( заданиЙ, ед,IновременноЙ
вьшлаты, осуществляемой при представлении государствеIrному граждЕlIIскому
сJryжащему Сверлловской области ежегодЕого оплатIиваемого отпуска и материаrrьной
помощи, иньIх допоJIнительньD( вьшлат (Приказ Ns 33 от 01.06.2011 г.).

Комиссия по чрезвычайным ситуациям

Приказ 2l.|0.201.6 г. NЬ 77
Состав: Гущин Е.В. - председатель, Чарушина С.М. - заплеститель председатеJu{
Ермаков В.А - ответственньй секретарь
,Щрожжина Н.Н., Байбурина Л.Х., Платонова Е.В. Волкова Т.Н.
НПА: ФЗ от 12.02.1998 г. Ns 28-ФЗ кО гражданской обороне>>, Закон Свердловской
области от 27.12.2004 М 22l-ОЗ qQ затците населения и территорий от чрезвычайньrх
ситуаций rrрирод{ого и техIIогенного характера в Сверлловской области>>

Комиссия для упичтожения документов с грифом

служебного пользоваIIия}>,
содержащих
конфиленциальную информацию и имеющих гриф <Для шryжебного пользования)>
Приказ 2|.10.20lб г. J\Ъ 72
Состав: Гущин Е.В. - председатель, Чарушина С.М..- зап4еститель председатеJIя
Масленкина В.П. - ответственный секретарь
,Щрожжина Н.Н., Байбурина Л.Х., Ермаков В.А., Волкова Т.Н.

проведения проверок учета и

<<Щля

хранения документов,

Комиссия по служебным спорам территориального отраслевого исполI|ительного
органа государýтвенной власти Свердловской области _ Управления социаJIьной
политики Министерства социальноЙ политики СвердловскоЙ области по городу
Лесному
Приказ 2|.l'0".20lб г. JtlЪ 74
Состав: Чарушина С.М. - председатеJIь,
Ермаков В.А. - секретарь
Байбурина Л.Х., Сергеева Ю.В., Ельмешкина О.А.
НIIА: ФЗ от 27.07.2004 г. Ns 79-ФЗ кО госуларственной гражданской службе РФ>

Жилищная комиссия
Приказ 2|.l0.20lб г. Ns 73
Состав: Чарушина С.М. - председатель, ,Щрожжина Н.Н.
Ермаков В.А. - секретарь

- запiIеститель председатеJuI,
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Комиссия по разрешению спорньж вопросов по определению права и обеспечения
мерами социальной поддержки
Приказ 30.012.2016 г. Jф 97
Состав: Гущин Е.В. - председатель, Чарушина С.М. - зtt]uеститель председатеJutr,
!шены комиссии: Байбурина Л.Х., Ермаков В.А., Худякова Е.Ю., Босина М.А.

и жилищньш прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан.
Приказ |2.07.20lб г. Jф 46
Состав: Гущин Е.В. - председатель
Платонова Е.В. - секретарь
1 специа.пист отдела семейной политики, 1 специа;rист Управления и предстчtвитель
кИмущественного казначейства>
НПА: ГК РФ (ст.37) ФЗ от 24.04.2008 г.J\Ь48-ФЗ <Об опеке и поIIечительстве) (ст.20,
21) СК РФ (п. 3 ст. 20) Приказ Министерства социЕlльной политики Свердловской области
от 12.08.2015 г. J\lЪ 485 кОб утверждении Административного реглtlп{ента по
предоставлению территориальными отраслевыми исполнитеJIьными органами
государственной власти Свердловской области - упрtlвлениrlми социальЕой полпrтики
Министерства социальной поJIитики Свердловской области государственной услуги
кВьтлача rrредварительного рЕt:}решения органа опеки и попеIIительства на совершение
сделки по распоряжонию недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному).
Руководствуется: Положением о комиссии (угв. Приказом от 12.07.2016 г. Jt{Ъ 46)
Комиссия по охране имущественных

