
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЩЕНТР СОЦИДЛЪНОЙ ЗАЩИТЫ НДСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВОЛЖСКОМУ)

прикАз

от кШ; октября 2020 г. Jф 131

о внесении изменений в приказ от 21.04.2020 Ns 6411 (О дополнительных мерах по

предупреждению распространенIбI новой короновирусной инфекции в государственном

KtrзeHHoM )цреждении кЩентр социЕuIьной защиты населения по городу Волжскому>

Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020

Ns I,7g (О введениИ режима повышенной готовности функционирования органов

управпеIrия, сил и средств территориальноЙ подсистемы Волгоградской области единой

государственной системы предуIIреждения и ликвидации чрезвьтчайньrх сиryаций на

территории Волгоградской области> Фед. от 30.09.2020), приКаЗа КОМИТеТа СОЦИаЛЬНОЙ

защиты населения Волгоградской области от 02.|0.2020 Ng 2136, в целях наибольшего охвата

граждаН в усповиях приема в государственном Ktt:leHIIoM rIреждении кЩентр социальной

защиты наiеления по городу Волжскому) в режиме (одЕого окна), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ государственного казенного уIреждения кЩентр

социальЕой защиты населения по городу Волжскому> от 21.04.2020 N9 64ll

(О дополнительныХ мераХ пО предупреЖдению распространения новоЙ короновирусной
i

инфекции в государственном казенном уIреждении кЩентр социальной защиты населения по

городу Волжскому), дополнив его пунктом следующого содержания:

<<Начальнику отдела гlо работе с кJIиентtlNdи (одно окно)) Николаенко Н.Ф. обеспечить:

- непрерывное осуществление трудового процесса работникаtrли отдела по работе с

кJIиенТап,IИ (одно окЕо), включаJI обеденньй перерыв, а также каждую третью субботу

календарНого месяЦа с 09 часоВ 00 минуГ до 1З часоВ 00 минут, в соответствии с нормtlN{и

трудового законодательства.
Начальнику отдела по работе с клиентаN{и (одно oKHoD НиколаенКо Н.Ф. совместно С

начальником отдела предоставления мер социальной поддержки и государственной

социальной помощи населению Ергиной Н.В. обеспечить:

- на период действия режима самоизоJUIции, установленного постановлонием Губернатора

Волгогралqкой области оТ 15.03.2020 N9 179 кО введепии режиМа повышенной готовности

функционированиrI оргаIIов управления, сил и средств территориальной подсистемы

Волгоградской области единой государственной системы тtредупреждения и ликвидdции

чрезвшIайньж ситуаций на территории Волгоградской области>> в отношении граждан,

достигшиХ 65 пет, принятие и учеТ сообщений от таких граждан об их rrpEIBe на меры

социаlrьной поддержки и социальную помощь, подаЕньD( посредством электронной,

почтовой, факсимильной, тепефонной связи'с фиксаuией в отдельном журнале регистрации

обращений граждан с ука:}анием даты и времени обращения;

- по оконЧании IIерИода действия режима саN{оизоляции в отношении гра)кдан, достипших 65

лет, в установленном rrорядке принятие решений о назначенlи мер социальной поддержки и

социальной помощи таким гражданап{, нацравившим сообщения об, их праве на мsры

социально{ поддержки и социальную 11омощь посредством электронной, почтовоЙ,

факсимильной, телефонноЙ связи, при условии IIредоставJIения ими необходимьж

документов в течении 30 капендарньtх дней со дня окончания деЙстви,I режима



сtlп{оизоJulции, при этом датой подачи зtulвления гражданина о своем праве сIIита,ть дату
принrIтия и rrета ука:}анного сообщения>.

2. Контроль исполнениJI настоящего прикчrза ocTuIBJuIю за собой.

.Щиректор v- Л.В.Гаврилова


