
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от /Л-//. 2019г. № Ж
г. Верхотурье

О создании рабочей группы по организации мониторинга 
социально-экономических условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих 
в городском округе Верхотурский

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 
года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 год», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в 
Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в 
соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 11.07.2018 № 583 «О 
подготовке и проведении в городском округе Верхотурский мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», с целью оказания помощи в решении 
жилищных и других вопросов жизнеустройства тружеников тыла, 
проживающих в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом 
городского округа:

1.Создать рабочую группу по организации мониторинга социально- 
экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов, проживающих в городском округе Верхотурский (прилагается).

2.Рабочей группе организовать проведение обследования условий 
проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих в городском округе Верхотурский, в срок до 01 декабря 
2019года.

3.Начальникам территориальных управлений Администрации городского 
округа Верхотурский организовать обследование условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих, на 
подведомственной территории с участием представителей общественности.

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов



Утвержден 
распоряжением Администрации 

городского округа Верхотурский 
от 7J?. /? ' 2019г. №

«О создании рабочей группы 
по организации мониторинга 

социально-экономических условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, проживающих 
в городском округе Верхотурский»

СОСТАВ
рабочей группы по организации мониторинга 

социально-экономических условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих в городском округе Верхотурский

Райфикестр В.В. - начальник Управления социальной политики по 
Верхотурскому району, председатель рабочей группы (по 
согласованию)

Стадник Н.М. - заместитель директора ГБУ СОН СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Верхотурского района» (по согласованию)

Асеева JI.P. заместитель главного вра^к ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» (по согласованию)

Шулешов В.И. - член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского 
района (по согласованию)

Сухарева JI.P. специалист 2 категории Привокзального 
территориального управления Администрации 
городского округа Верхотурский

Брен Я.Ю. старший инспектор комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский

Дунаева С.П. - специалист МКУ «Служба заказчика» городского 
округа Верхотурский


