
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

__02.03.2012                            №_561____ 
 
  

О создании  
организационного комитета по социально-экономической  

поддержке ветеранов при администрации городского округа  
город Выкса и о проведении акции  

«Электронный гражданин» 
 
 

В целях усиления социальной защищенности ветеранов и более тесного 

взаимодействия органов исполнительной власти с общественными 

объединениями ветеранов и на основании постановления Правительства 

Нижегородской области от 28 октября 2011 года №877, областной целевой 

программы  «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 19 августа 2010 года 

№ 517 и районной целевой программы «Старшее поколение» на 2010-2012 годы, 

утвержденной постановлением администрации Выксунского муниципального 

района от 04 февраля 2010 года № 272: 

1. Создать организационный комитет по социально-экономической 

поддержке ветеранов при администрации городского округа город 

Выкса. 

2. Утвердить состав организационного комитета по социально-

экономической поддержке ветеранов при администрации городского 

округа город Выкса. 



  

3. Утвердить положение об организационном комитете по социально-

экономической поддержке ветеранов при администрации городского 

округа город Выкса. 

4. Провести на территории городского округа город Выкса в период с 

07.02.2012 г. по 01.04.2012 г. акцию «Электронный гражданин» по 

обучению на безвозмездной основе граждан пожилого возраста 

первичной компьютерной грамотности. 

5. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Управление 

социальной защиты населения города Выкса» и районному Совету 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов провести  работу 

по приему заявлений и анкет от граждан пожилого возраста для их 

последующего  обучения по программе «Электронный гражданин». 

6. Заместителю главы администрации городского округа город Выкса по 

социальным вопросам (Шолохову И.А.) и начальнику  управления 

образования (Илюшковой И.Ф) определить места проведения обучения 

пожилых граждан компьютерной грамотности. 

7. Утвердить: 

7.1. План мероприятий по проведению акции «Электронный 

гражданин» для пожилых людей городского округа город 

Выкса; 

7.2. Состав организационного комитета по проведению акции 

«Электронный гражданин»; 

7.3. Смету расходов на проведение акции «Электронный 

гражданин»; 

8. Начальнику отдела  бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа город Выкса Е.В.Куренковой 

произвести оплату согласно сметы из средств местного бюджета  

предусмотренных программой «Старшее поколение на 2010-2012 гг.». 

9. Начальнику  отдела пресс-службы управления организационно-

правовой и кадровой работы О.В. Пантелеевой разместить 
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постановление на официальном сайте администрации городского 

округа город Выкса. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Глава администрации                                                                                        И.Л.Раев 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _________________№______ 

 
 

Состав 
организационного комитета по социально-экономической поддержке 

ветеранов при администрации городского округа город Выкса 
 

1. И.А.Шолохов – заместитель главы администрации городского округа 

город Выкса, председатель комитета; 

2. Е.И. Шолохова – менеджер по связям с общественностью, заместитель 

председателя комитета; 

3. А.М.Заровняева - ведущий специалист сектора по здравоохранению и 

социальной политике, секретарь комитета;  

Члены совета: 

4. П.В. Казаров – директор ГКУ «Управления социальной защиты населения 

города Выкса» (по согласованию);  

5. А.В.Цыбалов - председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

6. И.К.Филатова – директор департамента финансов; 

7. О.В.Пантелеева -  начальник отдела пресс-службы управления 

организационно-правовой и кадровой работы администрации городского 

округа город Выкса; 

8. Н.Ф. Илюшкова -  начальник управления образования администрации 

городского округа город Выкса; 

9. А.В.Исаев – начальник управления культуры; 

10. М.В.Егрушов – начальник управления физической культуры и спорта; 

11.  С.И. Балыков – начальник отдела  по работе с ветеранами инвалидами, 

реализации инвестиционных программ и защите информации (по 

согласованию); 

12. А.В.Соколов – главный врач ГБУЗ МО «Выксунская ЦРБ» 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _________________№______ 

 
 

Положение  
об организационном комитете по социально-экономической поддержке 

ветеранов при администрации городского округа город Выкса 
 

(далее - Положение) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организационный комитет по социально-экономической поддержке 
ветеранов при администрации городского округа город Выкса (далее - Комитет) 
является консультативно-совещательным органом. 

1.2. Комитет призван содействовать согласованности в работе 
муниципальных органов управления всех уровней, учебных заведений, 
организаций и предприятий всех форм собственности, общественных 
объединений, конфессий и других организаций по осуществлению комплексных 
мероприятий по социальной защите и обеспечению законных прав ветеранов. 

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, областным законодательством, 
Уставом городского округа город Выкса, а также настоящим Положением. 

1.4. Комитет действует на основе принципов открытости, гласности и 
добровольности участия. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
 

2.1. Комитет создается с целью: 
2.1.1. Систематического информирования главы администрации городского 

округа город Выкса по вопросам, связанным с решением проблем ветеранов 
городского округа город Выкса. 

2.1.2. Разработки предложений по проведению единой государственной 
политики в области защиты ветеранов. 

2.1.3. Содействия выполнению программ, планов и мероприятий по оказанию 
юридической, медико-социальной, психолого-педагогической и иной помощи 
ветеранам. 

2.1.4. Решения вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов 
ветеранов городского округа город Выкса. 

2.1.5. Согласования и поддержки социальных проектов и программ 
общественных объединений и организаций, инициатив граждан. 
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2.1.6. Контроля за полнотой реализации федерального законодательства по 
вопросам социальной защиты ветеранов на территории городского округа город 
Выкса.  

2.2. Задачи Комитета: 
2.2.1. Подготовка предложений по основным направлениям социальной 

защиты ветеранов. 
2.2.2. Взаимодействие с общественными объединениями, занимающимися 

проблемами ветеранов. 
2.2.3. Подготовка рекомендаций, связанных с участием в международных 

договорах и проектах по вопросам социального положения ветеранов в обществе. 
2.2.4. Взаимодействие с международными и иностранными организациями в 

целях координации совместных действий по решению проблем ветеранов. 
 

3. ПРАВА КОМИТЕТА 
 

Комитет имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления, предприятий и организаций всех форм собственности необходимую 
информацию. 

3.2. Привлекать к своей работе ученых и специалистов, представителей 
муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, общественно-
политических организаций, сферы бизнеса и предпринимательства. 

3.3. Создавать экспертные группы, другие рабочие органы по отдельным 
проблемам ветеранов и защите их прав. 

3.4. Публиковать справочные и информационно-аналитические материалы по 
проблемам ветеранов. 

3.5. Проводить конференции, семинары, совещания, круглые столы, 
консультации и другие мероприятия по работе над проблемами ветеранов. 
 

4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

 
4.1. Комитет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов 

Комитета. 
4.2. Работу Комитета возглавляет заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса, он же председатель Комитета. 
В случае его отсутствия, функции председателя Комитета выполняет 

заместитель Комитета. 
4.3. Председатель Комитета и лица, входящие в состав Комитета, исполняют 

свои обязанности безвозмездно и без отрыва от основной производственной или 
служебной деятельности. 

4.4. Для проработки вопросов заседаний, проведения экспертиз и 
аналитической работы, Комитет создает свои структуры, рабочие группы, 
действующие под руководством одного из членов Комитета. 
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4.5. Комитет выявляет проблемы. Рабочие органы Комитета прорабатывают 
пути их решения. 

4.6. Заседание Комитета проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

4.7. Функции секретаря Комитета: 
формирует совместно с председателем Комитета повестку дня очередного 

заседания Комитета и обеспечивает ее документально-техническое исполнение; 
ведет протоколы заседания Комитета, подписывает их совместно с 

председателем; 
осуществляет техническое обеспечение и подготовительные работы, 

необходимые для организации заседания Комитета; 
информирует членов Комитета о дате, времени и повестке дня очередного 

заседания. 
4.8. Решения Комитета оформляются в виде протоколов его заседаний. 
4.9. Результаты деятельности Комитета, его решения и перспективные планы 

деятельности направляются в средства массовой информации городского округа, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 
И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА 

 
5.1. Все изменения в составе Комитета утверждаются распоряжением главы 

администрации городского округа город Выкса. 
5.2. Введение новых членов в состав Комитета производится по 

согласованию членов Комитета. 
5.3. Каждый член Комитета имеет право на добровольный выход из состава 

Комитета, о чем он письменно информирует председателя Комитета. 
5.4. Комитет прекращает свою деятельность на основании соответствующего 

распоряжения главы администрации городского округа город Выкса или лица, 
исполняющего его обязанности. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _________________№______ 

 
 
 

Состав 
организационного комитета по проведению акции  

«Электронный гражданин» 
 

Руководитель организационного комитета:  

1. И.А.Шолохов – заместитель главы администрации городского округа 

город Выкса; 

2. А.М.Заровняева - ведущий специалист сектора по здравоохранению и 

социальной политике, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета:  

3. Е.И. Шолохова – менеджер по связям с общественностью; 

4. П.В. Казаров – директор ГКУ «Управления социальной защиты 

населения города Выкса» (по согласованию). 

5. О.В.Пантелеева -  начальник отдела пресс-службы управления 

организационно-правовой и кадровой работы администрации городского 

округа город Выкса. 

6. Н.Ф. Илюшкова -  начальник управления образования администрации 

городского округа город Выкса. 

7. А.В. Цыбалов  - председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). 

8. С.И. Балыков – начальник отдела  по работе с ветеранами инвалидами, 

реализации инвестиционных программ и защите информации (по 

согласованию). 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _____________ № _______ 

 
 

План   
мероприятий по поведению акции «Электронный гражданин» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Место и время 
проведения 

Ответственные лица

1. Подготовка писем в организации  и 
предприятия района с 
информацией,  о проведении акции 
«Электронный гражданин». 

1.02.2012 г. Государственное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
социальной защиты 
населения г.Выкса» 
(далее – УСЗН город 
Выкса) 

2. Назначение сотрудников, 
ответственных  за ведение учетной 
документации по сопровождению 
акции и проведению работы по 
созданию документации 
(регистрационные журналы, бланки 
заявлений и т.п.) 

1.02.2012 г. УСЗН город Выкса 

3. Подготовка распоряжения 
администрации городского округа 
г.Выкса по проведению акции 

3.02.2012 г. Администрация 
городского округа 
город Выкса 

4. Организация выступления 
ответственных работников 
администрации городского округа 
г. Выкса, УСЗН г. Выкса по 
Выксунскому телевидению и 
радио, о целях и задачах акции. 

февраль Администрация 
городского округа 
город Выкса 

5. Проведение заседания 
организационного комитета по 
проведению акции «Электронный 
гражданин» в городском округе 
г.Выкса 

8.02.2012 г. Администрация 
городского округа 
город Выкса 

6. Комплектование групп пожилых 
людей для обучения, согласование 
места и времени обучения пожилых 
людей. 

февраль 2012 г. УСЗН город Выкса, 
Совет ветеранов 
войны, труда и 
правоохранительных 
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органов 
7. Определение мест обучения 

пожилых  граждан в школах округа 
2.02.2012 г. Администрация 

городского округа 
город Выкса 
(управление 
образования) 

8. Подготовка материалов  для 
преподавателей курса 
«Электронный гражданин» (45 
часовая программа обучения 
компьютерной грамотности).  
 
 

3.02.2012 г. УСЗН город Выкса 
 

9. Размещение информации о ходе 
акции «Электронный гражданин»  
на официальном сайте 
администрации городского округа 
г.Выкса 

20.02.2012 г. Администрация  
городского округа 
город Выкса 

10. Ведение  мониторинга  
прохождения акции «Электронный 
гражданин» для администрации 
городского округа г. Выкса 
 

постоянно УСЗН город Выкса 

11. Освещение проведения акции 
«Электронный гражданин» в 
средствах массовой информации 
района. 

постоянно Администрация 
городского округа 
город Выкса 

12. Разработка и проведения итогового 
районного мероприятия по 
завершению  акции «Электронный 
гражданин» (подведение итогов, 
вручение благодарственных писем 
организациям, обучавшим пожилых 
граждан) 

30.03.2012 г. Администрация 
городского округа 
город Выкса 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _____________ № _______ 

 
 
  

Смета  
расходов на проведение акции «Электронный гражданин» 

 
Мероприятие Сумма расходов 

(рублей) 
Изготовление дипломов для награждения обучающих 
участников акции «Электронный гражданин» 

2 000 

Оплата работы преподавателей курса «Электронный 
гражданин» 

45 000 

                                                     Итого: 47 000 
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