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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2014 года                                          № 472                                          п. Новонукутский


Об организации помощи гражданам
Украины, прибывшим  на территорию 
муниципального  образования «Нукутский район»   
           

            В целях оказания социальной, медицинской, помощи в трудоустройстве гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район», руководствуясь ст. 35 Устава  муниципального   образования «Нукутский  район», Администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по организации оказания помощи гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район» (далее - рабочая группа). 
2.Утвердить Положение о рабочей группе согласно Приложению № 1. 
3.Утвердить состав рабочей группы согласно Приложению № 2. 
4.Утвердить План мероприятий по организации приема, временного размещения и оказания социальной, медицинской, помощи в трудоустройстве гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район», согласно Приложению № 3. 
5.Опубликовать настоящее постановление  в печатном  издании «Официальный курьер»  и разместить  на  официальном  сайте муниципального образования «Нукутский  район». 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Вр. И.О. мэра                               	                   М.П. Хойлова 







Приложение №1 
 к постановлению Администрации 
МО «Нукутский район»  
от 20.08.2014г. № 472 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
УКРАИНЫ, ПОКИНУВШИМ МЕСТА СВОЕГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В 
СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» 


1. Рабочая группа по организации оказания помощи гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания в связи с угрозой жизни и здоровью, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район» (далее - граждане Украины, рабочая группа) является коллегиальным органом, созданным в целях взаимодействия органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (далее - органы власти всех уровней), при рассмотрении и решении вопросов оказания помощи гражданам Украины. 
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, Уставом муниципального образования «Нукутский  район», а также настоящим Положением.
3. В состав рабочей группы входят представители органов  местного самоуправления, органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителей председателя рабочей группы, секретаря и членов рабочей группы. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации муниципального  образования «Нукутский  район».
4. Рабочая группа обеспечивает взаимодействие органов власти всех уровней по приему, временному размещению, оказанию социальной, медицинской, помощи в трудоустройстве гражданам Украины.
 5. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов власти всех уровней по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; 
вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Администрации муниципального образования «Нукутский  район».
6. Решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается председателем рабочей группы. 
7. Решения рабочей группы, принятые в пределах компетенции, являются обязательными для исполнения всеми членами рабочей группы. 
8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три  недели. 
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет  организационный отдел  Администрации муниципального образования «Нукутский  район». 








Приложение № 2 
к  постановлению  Администрации
МО «Нукутский  район»
от 20.08.2014г. № 472




СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
УКРАИНЫ, ПОКИНУВШИМ МЕСТА СВОЕГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В 
СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ, И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

Председатель   рабочей группы:
-Гомбоев С.Г. -  мэр МО «Нукутский  район»

Заместители  председателя рабочей  группы: 
-Андреева В.П.- управляющий  делами  Администрации МО «Нукутский  район»;


Секретарь  рабочей группы:
- Карпека О.П. -  начальник  организационного отдела Администрации  МО «Нукутский  район»

Члены   рабочей группы: 
- Хойлова М.П. -  заместитель мэра  МО «Нукутский  район»  по  социальным  вопросам;

- Иванова Н.А. – начальник Финансового  управления  Администрации МО «Нукутский  район»;
-Данилова М.А.- председатель  КУМИ МО «Нукутский  район»;
-Суборова Т.П.– начальник  управления  экономического развития  и труда  Администрации МО «Нукутский  район»;
-Марханов А.М. - главный  специалист ГО  и ЧС  Администрации МО «Нукутский  район»;
-Атутов С.В. -  начальник  Отделения полиции МО МВД России «Заларинский» (место дислокации п. Новонукутский), майор полиции (по согласованию);
-Мункожаргалов З.Б.-  начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в  Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском,  Осинском, Боханском районах (по  согласованию);
- Николаева Р.Г. -  начальник   Управления   образования  администрации МО «Нукутский район»;
- Логинова И.Ю. -   депутат Думы  МО «Нукутский район»,  исполняющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе;
- Дульбеев А.В. -   главный  врач ОГБУЗ Нукутская  ЦРБ;
- Сморжевский А.Г. -  главный   редактор районной   газеты «Свет  Октября»;
- Иванова Н.А. -  начальник территориального пункта  УФМС России  по Иркутской  области в Нукутском районе;
- Хушеева З.Д. – начальник Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району;
-  Сардонова Л.Ю.- директор ОГКУ Центр занятости населения Нукутского района;
- Тышкенова М.Ф.- начальник отдела службы записи актов гражданского состояния Иркутской области по Нукутскому району;
- Героев Г.В. – председатель Совета предпринимателей;
- Главы муниципальных образований (сельских  поселений).




Приложение № 3 
к  постановлению Администрации
 МО «Нукутский  район»
от 20.08.2014г. № 472





ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И 
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ, ПОМОЩИ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, ПОКИНУВШИМ МЕСТА СВОЕГО 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» 


1. Организационное обеспечение реализации мероприятий 
1.1. Определение должностных лиц, ответственных за работу с гражданами Украины, покинувшими места своего постоянного проживания и прибывшими на территорию муниципального образования «Нукутский  район» (далее - граждане Украины)
по организации оказания помощи гражданам Украины, покинувшим места постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район» в соответствии с решениями рабочей группы.
1.2. Создание банков данных о наличии жилищного фонда для временного размещения граждан Украины, о наличии мест в детских учреждениях соответствующего профиля -
2 раза в месяц.
Ответственные: Организационный отдел Администрации МО «Нукутский район», Управление образования администрации МО «Нукутский район», главы муниципальных образований (сельских поселений);
1.3. Мероприятия по расселению граждан Украины из пунктов временного пребывания Правительства Иркутской области и Администрации муниципального образования «Нукутский район». Определение жилых помещений в населенных пунктах муниципальных образований (сельских поселений) и приведение их в состояние пригодное для проживания.
Ответственные: Главы муниципальных образований (сельских поселений) 
1.4. Организация доставки граждан Украины в места временного размещения в случае их массового прибытия на территорию муниципального образования «Нукутский  район»- по мере необходимости.  
Ответственный: Главный специалист ГО ЧС Администрации МО «Нукутский район»;
1.5. Проведение консультаций граждан Украины по телефонам «горячей линии» по вопросам приема и размещения на территории муниципального образования «Нукутский  район»-  постоянно.
Ответственный: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району;
1.6. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации пенсионных (социальных) прав граждан Украины на территории Российской Федерации- 
по мере необходимости.
Ответственный: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району; 
1.7. Создание и организация деятельности рабочей группы по учету граждан Украины по месту пребывания, документированию и оформлению их правового статуса –постоянно.
Ответственный: УФМС России  по Иркутской  области в Нукутском районе;
1.8. Устройство детей граждан Украины в детские учреждения соответствующего профиля, предоставление им мер медицинского, образовательного и социального характера, обеспечение их льготами и гарантиями –постоянно.
Ответственный: Управление образования администрации МО «Нукутский район»
1.8. Организация с участием некоммерческих организаций получения гражданами Украины добровольных пожертвований в соответствии с решениями рабочей группы по организации оказания помощи гражданам Украины, покинувшим места постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни, и прибывшим на территорию муниципального образования «Нукутский  район»- по мере необходимости.
Ответственные: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району, управление экономического развития и труда Администрации МО «Нукутский район», Совет предпринимателей муниципального образования «Нукутский район».
 2. Мероприятия по медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению
2.1. Осуществление первичного медицинского осмотра граждан Украины, оказание им необходимой скорой и неотложной медицинской помощи, проведение иммунизации прибывших детей граждан Украины –постоянно.
Ответственный: ОГБУЗ «Нукутская районная больница»
2.2. Обеспечение граждан Украины лекарственными препаратами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации –постоянно.
Ответственный: ОГБУЗ «Нукутская районная больница»
2.3. Организация медицинского обслуживания граждан Украины в местах их временного размещения – постоянно.
Ответственный: ОГБУЗ «Нукутская районная больница»
2.4. Оказание мер социальной поддержки нуждающейся категории граждан Украины – постоянно. 
Ответственный: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району;
2.5. Оформление в специализированные учреждения граждан Украины из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - по мере необходимости.
Ответственный: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району;

3. Мероприятия по содействию занятости 
3.1. Развертывание мобильных центров занятости населения -по мере необходимости.
Ответственный: ОГКУ Центр занятости населения Нукутского района;
3.2. Определение работодателей, готовых предоставить рабочие места, определение перечня рабочих мест для трудоустройства граждан Украины, предоставление банка вакансий гражданам Украины –постоянно.
Ответственный: ОГКУ Центр занятости населения Нукутского района;
3.3. Информирование и консультирование граждан Украины трудоспособного возраста о возможности участия во временных, общественных работах –постоянно.
Ответственный: ОГКУ Центр занятости населения Нукутского района;
 3.4. Консультирование по вопросам трудового законодательства - по мере необходимости.
Ответственный: ОГКУ Центр занятости населения Нукутского района.
4. Мероприятия по подготовке жилищного фонда для временного размещения граждан Украины в случае их массового прибытия на территорию  муниципального образования «Нукутский  район»
4.1. Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросу обеспечения приема граждан Украины в случае их массового прибытия на территорию муниципального образования «Нукутский  район» -по мере необходимости.
Ответственный: Главный специалист ГО ЧС Администрации МО «Нукутский район»;
4.2. Подготовка пунктов временного пребывания граждан Украины на территории муниципального образования «Нукутский район».
Ответственные: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району, главы (муниципальных образований) сельских поселений, главный специалист ГО ЧС Администрации МО «Нукутский район»;

4.3. Подготовка жилищного фонда для временного размещения к приему и обустройству граждан Украины, организация питания граждан Украины в случае их массового прибытия на территорию муниципального образования «Нукутский  район» -по мере необходимости.
Ответственные: Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району, главы (муниципальных образований) сельских поселений;
4.4. Организация мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в местах временного размещения граждан Украины –постоянно.
Ответственный: ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в  Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском,  Осинском, Боханском районах;
4.5. Организация и выполнение мероприятий усиления охраны общественного порядка и охраны имущества в местах размещения граждан Украины- постоянно.
Ответственный: Отделение полиции МО МВД России «Заларинский» (место дислокации п. Новонукутский).
5. Информационное обеспечение 
5.1. Своевременное освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с временным размещением граждан Украины -по мере необходимости.
Ответственный: Районная   газета «Свет  Октября».











