
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по здравоохранению, социальному развитию, по 
вопросам образования Совета общественности городского округа 

Отрадный Самарской области по вопросу «О мерах социальной поддержки
работающих пенсионеров»

30 марта 2017 года

Из 10 членов комиссии присутствовали -  9 человек.
Отсутствовали: Кандрахин А.А. (командировка).

Приглашенные:

Начальник территориального Мязин Алексей Александрович
отдела восточного округа 
Министерства социально
демографической и семейной 
политики Самарской области

Начальник информационно- Каниболоцкая Елена Васильевна
аналитического отдела 
Администрации городского округа 
Отрадный

СМИ: городская массовая газета 
«Рабочая трибуна», ТРК «РЕН- 
Отрадный»

Организационное обеспечение заседания:

Координатор по работе с Жаворонкин Артём Сергеевич
некоммерческими организациями 
МКУ «Дом общественных 
организаций»

Повестка

1. О новых подходах к предоставлению мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан.

Решили: Повестку утвердить.

Голосовали: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно -  повестка утверждена.

1. О новых подходах к предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан.



Докладчик: Мязин Алексей Александрович - начальник

территориального отдела восточного округа Министерства социально

демографической и семейной политики Самарской области.

Информация: 20 мин.

Обсуждение: 15 мин.

Решили:

1. Принять информацию к сведению, проинформировать членов 

общественных организаций по данному вопросу.

2. Признать наличие необходимости разработки дополнительных мер 

социальной поддержки работающих пенсионеров - ветеранов труда, ветеранов 

труда Самарской области, чей доход, вместе с пенсионными выплатами не 

превышает 2,5 величин прожиточного минимума (19 500 руб.), и в отношении 

которых с 01.03.17 г. приостановлена выплата ЕДВ.

3. Полагаем целесообразным поставить назначение рассматриваемой меры 

социальной поддержки в зависимость от наличия совокупности обстоятельств, 

определяющих положение гражданина, обратившегося за назначением 

выплаты, как «тяжелую жизненную ситуацию», имевшую место в 

соответствующем календарном периоде и связанную с болезнью заявителя и 

его близких родственников, смертью близких родственников, с потребностью 

получения иных социальных благ, жизненно необходимых для заявителя и т. п.

4. Обратиться в Общественную палату Самарской области с просьбой об 

инициировании рассмотрения в Правительстве Самарской области вопроса об 

изыскании возможности дополнительной поддержки лиц, указанных в п.2 

настоящего решения, в части предоставления данной категории граждан по 

итогам календарного года (либо с иной периодичностью) единовременной 

разовой выплаты, компенсирующей полностью или в части расходы, 

вызванные с наступлением обстоятельств «тяжелой жизненной ситуации».

5. Рекомендовать отделу восточного территориального округа 

Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области информировать население через средства массовой информации о
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новых подходах к предоставлению мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

Председатель Совета общественности 
городского округа Отрадный

Секретарь

Самарской области Н.А. Данилов

И. В. Кузаева


