
Распоряжение Главы г. Тюмени от 6 марта 2007 г. N 42-рг 

"О создании городской межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов социальной поддержки граждан" 

С изменениями и дополнениями от: 

12 декабря 2008 г., 1 октября 2010 г., 16 июля 2012 г., 10 января 2013 г., 10 июня 2014 г., 7 

апреля, 13 августа 2015 г., 16 августа 2016 г. 

 

На основании постановления Правительства Тюменской области от 06.02.2007 N 15-п "Об 

утверждении положения о муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов социальной поддержки граждан", руководствуясь статьями 37, 59 Устава города 

Тюмени: 

1. Создать городскую межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов 

социальной поддержки граждан и утвердить ее состав (приложение). 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о муниципальной 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов социальной поддержки граждан, 

утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 06.02.2007 N 15-п. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 С.И. Сметанюк 
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Приложение к распоряжению 

Главы г. Тюмени 

от 6 марта 2007 г. N 42-рг 
 

Состав 

городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов социальной поддержки 

граждан 

С изменениями и дополнениями от: 

12 декабря 2008 г., 1 октября 2010 г., 16 июля 2012 г., 10 января 2013 г., 10 июня 2014 г., 7 

апреля, 13 августа 2015 г., 16 августа 2016 г. 

 

1. В состав городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

социальной поддержки граждан (далее по тексту - Комиссия) входят председатель Комиссии, 

заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

2. Комиссия формируется в следующем составе: 

2.1 Председатель Комиссии - заместитель Главы Администрации города Тюмени, 

курирующий и координирующий деятельность департамента образования Администрации 

города Тюмени; 

2.2. Заместитель председателя Комиссии - заместитель начальника управления 

социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района по реализации мер 

социальной поддержки (по согласованию); 

2.3. Секретарь Комиссии - представитель комитета по социальной работе департамента 

городского хозяйства Администрации города Тюмени; 

2.4. Члены комиссии: 

2.4.1. Председатель комитета по экономике и финансам департамента образования 

Администрации города Тюмени; 

2.4.2. Представитель комитета по социальной работе департамента городского хозяйства 

Администрации города Тюмени; 

2.4.3 Представитель юридического отдела департамента образования Администрации 

города Тюмени; 

2.4.4. Представитель комитета дошкольного и общего образования департамента 

образования Администрации города Тюмени; 

2.5. Персональный состав Комиссии утверждается протоколом заседания Комиссии. 

 
 


