
  

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.03.2014 № 283 

г. Кубинка 

 

О внесении изменений в Постановление Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

28.05.2013 № 375 «Об оказании адресной 

материальной помощи отдельным категориям 

граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской 

области» (с изменениями и дополнениями, 

внесенные Постановлениями Главы городского 

поселения Кубинка от 13.06.13 № 425, от 

03.10.2013 № 819) 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.05.2013 № 375 

«Об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области» (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы 

городского поселения Кубинка от 13.06.13 № 425, от 03.10.13 № 819) внести 

следующие изменения: 

1.1 В пункте 3 слова «отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности» заменить словами «отделу финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности». 

1.2 В Приложение № 1 к Постановлению «Положение об оказании 

материальной помощи граждан городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области» внести следующие изменения: 

а) В пункте 1.1 слова «муниципальной целевой Программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы», 



утвержденной Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 

15.12.2010 № 3/20, с изменениями внесенными Решениями Совета депутатов 

городского поселения Кубинка от 20.04.2011 № 6/26, 23.01.2013 № 3/53» заменить 

словами «муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением 

главы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.10.2013 № 847»; 

б) В пункте 3.2 слова «муниципальной целевой Программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы» 

заменить словами «муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы». 

1.3 В Приложение № 2 к Постановлению «Положение о Комиссии по 

оказанию материальной помощи граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области» внести следующие 

изменения: 

а) В подпункте 3) пункта 2.1 слова «муниципальной целевой Программой 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 

годы» заменить словами «муниципальной программой городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы». 

1.4 Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                       А.Н. Будков 

 

 

Верно: специалист 1 категории                                                               И.А. Седымова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОСТАВ 

комиссии по оказанию материальной помощи отдельным 

категориям граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

  

Председатель комиссии:  

 

Рожкова О.А.    - заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка 

  

Заместитель председателя комиссии:  

 

Сабадаш Л.А.   - главный специалист отдела  

организационной работы и общественных 

отношений Администрации городского 

поселения Кубинка  

Члены комиссии:  

 

Смирнова Н.В. - главный специалист отдела  

финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации городского 

поселения Кубинка 

  

Пащук В.А.     - главный специалист отдела правового и  

кадрового обеспечения Администрации  

городского поселения Кубинка  

 

Секретарь комиссии:  

 

Юденко Г.А.  – специалист 1 категории отдела  

организационной работы и общественных 

отношений Администрации городского 

поселения Кубинка 

Приложение  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области  

от 25.03.2014 № 283 


