ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2022 г.

№ 359-р

О назначении должностных лиц,
ответственных за организацию содействия
членам семей лиц, участвующих
в специальной военной операции
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих», Директивой Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации от 19.03.2022 № 315/1/977дсп, поручением
Министра обороны Российской Федерации от 14.05.2022 № 205/01305
об оказании содействия военным комиссариатам в отборе военнослужащих
по контракту из числа граждан Мурманской области, пребывающих в запасе,
Директивой Губернатора Мурманской области от 09.06.2022 № 01/1968-АЧ
и указанием Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской
области от 31.08.2022 № 28-03/2232-ЭХ, в целях организации содействия
членам семей лиц, участвующих в специальной военной операции:
1. Назначить:
1.1. Должностным лицом, ответственным за прием членов семей лиц,
участвующих в специальной военной операции (далее - участников), организацию содействия им при решении возникающих проблемных вопросов,
включая бытовые потребности и дальнейшую организацию работы с принятием
комплекса всех предусмотренных законодательством мер – Управляющего
делами администрации ЗАТО г.Североморск Сахарова А.В.
1.2. Ответственным за взаимодействие с Военным комиссариатом
по городам Североморск и Островной Мурманской области в части сбора
и уточнения сведений о заключении контрактов участниками и поступлении
соответствующих обращений от членов их семей - начальника отдела по
безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск Борисенко А.Е.
2. Начальнику отдела по безопасности населения администрации
ЗАТО г.Североморск Борисенко А.Е. организовать:
2.2. Размещение информации о должностных лицах, указанных
в пункте 1, о периодах, времени и месте осуществления приема членов
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семей участников в газете «Североморские вести», в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень» органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и других средствах массовой информации.
2.3. Доведение информации до участников о возможности обращения
членов их семей в органы местного самоуправления для оказания содействия
в решении социальных и иных бытовых вопросов, о контактных данных
должностных лиц, указанных в пункте 1, периодах, времени и месте
осуществления приёма.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Североморские
вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный
бюллетень» органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

4/юв

