
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  комиссии по рассмотрению  вопросов, связанных с 

включением граждан в списки граждан, имеющих право на 

получение мер государственной поддержки, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, 

произошедшей на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 6-7 июля 2012 года 

 

В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 6-7 июля 2012 года, в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите 

населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Краснодарского края от         

11 июля 2012 года № 2541-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 

Краснодарского края по реализации мер государственной поддержки граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на 

территориях муниципальных образований город-курорт Геленджик, город 

Новороссийск и Крымский район Краснодарского края в июле 2012 года, и 

членам семей граждан, погибших  (умерших) в результате чрезвычайной 

ситуации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 7 июля 2012 года № 816 «Об оказании помощи 

гражданам, пострадавшим и членам семей граждан, погибших (умерших) в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территориях 

муниципальных образований город-курорт Геленджик, город Новороссийск, 

Крымский район Краснодарского края в июле 2012 года и о внесении 

изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от       

31 марта 2005 года № 273 «О финансировании мероприятий по 

предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в 

крае за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов», 

руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от 10 июля      
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2012 года № 110-ФЗ), Уставом муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

1. Образовать комиссию по рассмотрению  вопросов, связанных с 

включением граждан в списки граждан, имеющих право на получение мер 

государственной поддержки, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, произошедшей на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, 6-7 июля 2012 года и утвердить ее состав (приложение № 1).  

 2.Утвердить положение о комиссии по рассмотрению  вопросов, 

связанных с включением граждан в списки граждан, имеющих право на 

получение мер государственной поддержки, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 6-7 июля 2012 года (приложение № 2).  

3. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Т.В.Устьянцевой сформировать и 

направить списки  граждан, получивших тяжкий вред или вред средней тяжести 

здоровью в результате чрезвычайной  ситуации, граждан, получивших легкий 

вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 6-7 июля 

2012 года, в управление социальной защиты населения в городе-курорте 

Геленджик. 

4. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Т.В.Устьянцевой  разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Т.П. Константинову. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

  

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин      

 

 


