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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по работе с малообеспеченными семьями на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, полномочия 

и организацию деятельности Комиссии по работе с малообеспеченными 

семьями на территории городского округа Химки Московской области 

(далее – Комиссия). 

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Московской области, иными 

нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 

городского округа Химки Московской области, а также настоящим 

Положением. 

 1.3. Комиссия является коллегиальным органом, координирующим 

взаимодействие между органами местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области, организациями, общественными 

объединениями на территории городского округа Химки Московской 

области по оказанию содействия выходу малообеспеченных семей  

из бедности. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Поиск индивидуального подхода к каждой семье для повышения 

уровня доходов населения городского округа Химки Московской области. 

2.2. Оказание содействия в трудоустройстве взрослых членов семей, 

поиске новой работы, переобучении (повышении квалификации). 

          2.3. Проведение мониторинга получателей пособий на детей, 

государственной социальной помощи, региональной социальной доплаты, 

получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

          2.4. Рассмотрение вопросов об оказании дополнительных мер 

социальной поддержки малообеспеченных семей. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

 3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

распределяет текущие обязанности между членами Комиссии, несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию, 



утверждает повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих 

дня до проведения заседания Комиссии. В отсутствие председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости  

и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

− подготавливает проект повестки дня заседания Комиссии  

на основании полученных от Химкинского Управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области 

документов и сведений, в том числе результатов мониторинга  

и копий паспортов малообеспеченных семей; 

− направляет членам Комиссии повестку дня заседания Комиссии  

не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания Комиссии; 

 − обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими 

материалами (документами) по вопросам, находящимся на рассмотрении 

Комиссии; 

− ведет протокол заседания Комиссии; 

− подготавливает выписки из протокола заседания Комиссии; 

− выполняет иные обязанности, необходимые для обеспечения 

работы Комиссии. 

3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права 

замены, без отрыва от своей основной деятельности. При невозможности 

участия в заседании члены Комиссии извещают об этом председателя 

Комиссии. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по работе 

Комиссии, а также представлять документы по вопросам, находящимся на 

рассмотрении Комиссии. 

3.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

 По результатам голосования секретарем Комиссии составляется 

протокол, который утверждается председательствующим на заседании 

Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

− номер протокола и дата заседания Комиссии; 

− фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании Комиссии; 

− повестка дня заседания Комиссии; 

− результаты голосования по каждому рассматриваемому вопросу,  

решение Комиссии, вынесенное по каждому вопросу. 

 


