
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 1  0 5 . 2 0 1 9

О порядке проведения благотворительной акции по доставке благотворитель
ного угля гражданам пожилого возраста, малоимущим семьям с детьми, прочим 
малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В связи с проведением ежегодной благотворительной акции по доставке бла
готворительного угля гражданам пожилого возраста, малоимущим семьям с детьми, 
прочим малоимущим гражданам, попавщим в трудную жизненную ситуации, в рам
ках празднования Дня щахтера и в целях реализации п. 4.3. подпрограммы № 4 «Реа
лизация дополнительных мероприятий направленных на повыщение качества жизни 
населения» муниципальной программы Беловского городского округа «Социальная 
поддержка наееления Беловского городского округа» на 2019-2021 годы, утвержден
ной постановлением Администрации Беловского городского округа от 29.12.2018 № 
3587-п:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр еоциального обслужи
вания» (Байбородина Т.В.) организовать работу по приему документов и обеспече
нию 400 семей благотворительным углем.

2. Установить норму отпуска благотворительного угля на одну семью в коли
честве 4- X тонн.

3. Поручить Попечительскому совету Муниципального бюджетного учрежде
ния «Центр социального обслуживания» (Скоробогатова Е.В.) рассмотрение поету- 
пивших заявлений и принятие рещений о выделении благотворительного угля граж
данам пожилого возраста с размером пенеии, не превыщающим 150% прожиточного 
минимума, малоимущим семьям с детьми, не имеющим федеральных или региональ
ных мер социальной поддержки на приобретение топлива, прочим малоимущим гра
жданам, попавщим в трудную жизненную ситуацию, с размером среднедушевого до
хода еемьи (одиноко проживающего гражданина), не превыщающим 100% прожи
точного минимума.

4. Отделу промыщленности, транспорта и связи Администрации Беловского 
городского округа (Косточкина Е.Ф.) осуществлять контроль за качеством отпускае



мого благотворительного угля.
5. Финансовому управлению города Белово (Филиппов Д.Г.) за счет средств 

и. 4.3. подпрограммы № 4 «Реализация дополнительных мероприятий направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы Беловского 
городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» 
на 2019-2021 годы выделить денежные средства на 2019 год Комитету социальной 
защиты населения Беловского городского округа для Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания» на проведение благотворительной 
акции по доставке благотворительного угля гражданам пожилого возраста с разме
ром пенсии, не превышающим 150% прожиточного минимума, малоимущим семьям 
с детьми, не имеющим федеральных или региональных мер социальной поддержки 
на приобретение топлива, прочим малоимущим гражданам, попавщим в трудную 
жизненную ситуацию, с размером среднедушевого дохода семьи, не превышающим 
100% прожиточного минимума, согласно поданной заявке.

6. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) освещать в СМИ проведе
ние благотворительной акции по доставке угля.

7. Отделу информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Беловского городского округа Горелову А.В.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


