
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

30 декабря 2014 г. № 723 

О комиссии по оценке условий жизнедеятельности гражданина и выработке 
рекомендаций по определению нуждаемости гражданина в социальных 

услугах в стационарной форме с постоянным проживанием 

1. Образовать комиссию по оценке условий жизнедеятельности 
гражданина и выработке рекомендаций по определению нуждаемости гражданина в 
социальных услугах в стационарной форме с постоянным проживанием. 

2. Утвердить положение о порядке работы комиссии по оценке условий 
жизнедеятельности гражданина и выработке рекомендаций по определению 
нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной форме с 
постоянным проживанием согласно приложению 1. 

3. Утвердить списочный состав комиссии по оценке условий 
жизнедеятельности гражданина и выработке рекомендаций по определению 
нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной форме с 
постоянным проживанием согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
Максимова В.И. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Председатель комитета Л.Н. Нещадим 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 
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Положение 
о порядке работы комиссии по оценке условий жизнедеятельности 

гражданина и выработке рекомендаций по определению нуждаемости гражданина в 
социальных услугах в стационарной форме с постоянным проживанием 

1. Общие положения 

Комиссия по оценке условий жизнедеятельности гражданина и выработке 
рекомендаций по определению нуждаемости гражданина в социальных услугах в 
стационарной форме с постоянным проживанием (далее - Комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, созданным для оценки условий 
жизнедеятельности гражданина и выработке рекомендаций по определению 
нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной форме с 
постоянным проживанием. 

2.Функции и задачи Комиссии 

2.1. Рассмотрение представления об оценке условий жизнедеятельности 
гражданина. 

2.2. Выработка рекомендаций по определению нуждаемости гражданина « 
социальных услугах в стационарной форме с постоянным проживанием. 

2.3. Принятие одного из следующих решений: 
2.3.1. рекомендовать признать гражданина нуждающимся в стационарном 

социальном обслуживании с постоянным проживанием; 
2.3.2. рекомендовать" отказать в признании гражданина нуждающимся в 

стационарном социальном обслуживании с постоянным проживанием. 

3. Организация и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, члены и секретари Комиссии. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель; 
Председатель комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
- ведет заседание Комиссии. 



3.3. Члены Комиссии вносят предложения по рассматриваемым на заседании 
Комиссии вопросам. 

4.4.Секретари Комиссии: 
4.4.1. Секретарь Комиссии: 
- осуществляет организационно - техническое обеспечение работы Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии; 
- представляют протоколы заседаний присутствовавшим на заседании членам 

Комиссии для подписания; 
- собирает подписи членов Комиссии при заочном голосовании; 
- осуществляет хранение протоколов заседаний Комиссии. 
4.4.2. Первый секретарь Комиссии: 
- готовит представление к заседанию по оценке условий жизнедеятельности 

гражданина; 
- при отсутствии секретаря Комиссии осуществляет функции, изложенные в п. 

4.4.1. настоящего положения. 
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 
4.6. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие -

заместитель председателя Комиссии. 
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Если при голосовании число 
голосов разделилось поровну, решение принимает председатель Комиссии. 

4.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его 
отсутствие первый секретарь Комиссии. 

4.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии. 

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии, членами Комиссии, из числа присутствующих на 
заседании Комиссии, и секретарями Комиссии. 

4.11. Решение Комиссии могут приниматься заочным голосованием путем 
сбора подписей членов Комиссии секретарем Комиссии. 

4.12. Материально - техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области. 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

« В О ъ к к а П , 2014№ 
^Приложение № 2) 

Состав комиссии 
по оценке условий жизнедеятельности гражданина и выработке рекомендаций по 

определению нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной форме 
с постоянным проживанием 

Максимов 
Иванович 

Дюбескин 
Игорь Петрович 

Уткин 
Михаил Юрьевич 

Пикалова 
Дарья Викторовна 

Щеглова Екатерина 
Михайловна 

Председатель комиссии: 
Владимир - заместитель председателя комитета по 

социальной защите населения Ленинградской 
области 

Заместитель председателя комиссии: 
- начальник отдела государственных стационарных 
учреждений и альтернативной гражданской службы 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Члены комиссии: 
- начальник отдела правового обеспечения комитета 
по социальной защите населения Ленинградской 
области; 

заместитель начальника отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета 
по социальной защите населения Ленинградской 
области; 
начальник сектора социально - правовых гарантий 
комитета по социальной защите населения 

Первый секретарь 
Комиссии: 
Гречушникова 
Марина Игоревна 

Секретарь Комиссии: 
Хасанова 
Екатерина Владленовна 

Ленинградской области 
Секретари комиссии: 

главный специалист отдела государственных 
стационарных учреждений и альтернативной 
гражданской службы комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

специалист первой категории отдела 
государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области 


