
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.08.2019 № 1855-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 31.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы 
комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала 
 
  
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.08.2011 № 374 «Об утверждении порядка и 
условий предоставления и использования областного материнского 
(семейного) капитала, требований к организации, предоставившей по 
договору займа денежные средства на приобретение (строительство, 
реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании 
которых предоставляется областной материнский (семейный капитал, а 
также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на областной 
материнский (семейный) капитал»:   
 

1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от 31.01.2013 № 144-п «Об 



утверждении порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

 
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Междуреченского городского округа: 
− от 29.01.2014 № 188-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала»; 

− от 08.10.2014 № 2496-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала»; 

− от 20.03.2018 № 637-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала»; 

− от 07.02.2019 № 214-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала». 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н.Чернов 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа  
от 21.08.2019 № 1855-п 
 
«Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 31.01.2013 № 144-п 

 
Состав комиссии 

по принятию решений о предоставлении средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала  

 
Председатель 
комиссии 

1. Ченцова Светлана Николаевна – начальник Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

2. Мартыщенко Марина Николаевна – заместитель начальника 
Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа по работе с льготными 
категориями населения 

 

Секретарь 
комиссии 

3. Малышева Нина Николаевна – начальник отдела по 
назначению и выплате детского пособия Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 

Члены 
комиссии 

4. Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела 
координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа 

 

5. Пуронен Елена Александровна – главный специалист отдела 
по координации социальных вопросов Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 

6. Познекова Светлана Владимировна – заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 

7. Уланов Александр Михайлович – директор Муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 

 

8. Цымбаева Марина Александровна – консультант бюджетного 
отдела финансового управления города Междуреченска 

 

9. Кукарских Юлия Саматовна – ведущий специалист отдела 
опеки и попечительства Муниципального казённого 
учреждения «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 

 
 
        
» 

 
Заместитель начальника Управления  
социальной защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа                                                 М.Н. Мартыщенко 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


