
НПД№ 2900 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.08.2021 № 2693 
 

О создании оперативного штаба по выявлению граждан, нуждающихся в 
предоставлении государственной социальной помощи, оказываемой на основании 

социального контракта 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Закона Московской области от 30.12.2013 №189/2013-ОЗ  
«О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать оперативный штаб по выявлению граждан, нуждающихся в 
предоставлении государственной социальной помощи, оказываемой на основании 
социального контракта, и утвердить его состав (Прилагается). 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                       Д.А. Абаренов 

 
 

Разослать: в дело -1 экз., Доманевской О.В., Круку Е.А., Китаевой Г.В., членам штаба.  
 



НПД№ 2900 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 02.08.2021 №2693 

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении 
государственной социальной помощи, оказываемой на основании  

социального контракта 
 
 

Руководитель штаба: 
 

Доманевская  
Ольга Викторовна 

 заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа 

Члены оперативного штаба: 
 

Гусева 
 Елена Александровна 

 начальник Ленинского управления социальной 
защиты населения Министерства социального 
развития Московской области 
 

Терентьев  
Александр Евгеньевич 

 директор ГКУ МО Ленинский центр занятости 
населения 
 

Черномырдин  
Алексей Николаевич 

 начальник отдела по защите прав 
несовершеннолетних администрации Ленинского 
городского округа 
 

Рымша  
Владислав Валерьевич 

 председатель филиала торгово-промышленной 
палаты Ленинского городского округа  

Авдеев  
Григорий Александрович 

 председатель общественной палаты Ленинского 
городского округа  
 

Козлова  
Лидия Николаевна 

 заместитель директора МБУ «Центр физической 
культуры и спорта» «Атлант», депутат Совета 
депутатов Ленинского городского округа 11 созыва, 
председатель комиссии по социальным вопросам 
 

Рящина  
Наталья Алексеевна 

 председатель Ленинской районной организации 
Московской областной организации 
Общероссийской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
 

Воробьева 
Елена Валентиновна 

 председатель Ленинской районной общественной 
организации инвалидов диабетиков 
 

Тулупова  
Татьяна Валерьевна 

 координатор проектов АНО «Многодетное Видное» 

 


