
 

Камчатский край 

Администрация городского округа «поселок Палана» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.10.2021 № 251 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа 

«поселок Палана» от 14.05.2018 № 65 

«Об утверждении порядка оказания 

адресной социальной помощи 

гражданам в рамках реализации 

подпрограммы 1 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» муниципальной Программы 

«Социальная поддержка граждан в 

городском округе «поселок Палана»  

 

В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации городского 

округа «поселок Палана», 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии, утвержденной постановлением Администрации 

городского округа «поселок Палана» от 16.05.2018 № 65 изменение, изложив его в 

редакции согласно приложению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия Главы 

городского округа «поселок Палана» 
А.А. Ульянов 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                           Приложение 

к постановлению Администрации 

городского округа «поселок Палана» 

от 28.10.2021 № 251 
                                                                                            

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

городского округа «поселок Палана» 

от 14.05.2018  № 65 

Состав 

комиссии по предоставлению мер социальной поддержки гражданам 

 

Председатель:  

Ульянов 

Андрей Александрович 

- Временно исполняющий полномочия Главы городского 

округа «поселок Палана». 

Заместитель председателя:  

Степанов  

Александр Викторович 

- начальник отдела образования, социальной защиты, 

культуры и спорта Администрации городского округа 

«поселок Палана». 

Члены:  

Белоус 

Евгения Ивановна 

- главный бухгалтер МКУ «Служба обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений городского округа «поселок 

Палана»; 

Иващенко Оксана 

Александровна  

 

- и.о. начальника отдела правовой, организационно-

кадровой работы Администрации городского округа 

«посёлок Палана»; 

Курдюкова Людмила 

Дмитриевна 
- начальник отдела экономики и доходов Финансового 

управления Администрации городского округа «поселок 

Палана»; 

Крамнистый Сергей 

Викторович 
- заместитель начальника отдела образования, социальной 

защиты, культуры и спорта Администрации городского 

округа «поселок Палана»; 

Кресс Ольга Николаевна 
- главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница» (по 

согласованию); 

Меньшенина Татьяна 

Николаевна 
- директор КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН» (по 

согласованию); 

Савченко Ольга Игоревна 
- старший инспектор КГКУ «Центр занятости населения 

Тигильского района» (по согласованию); 

Субботина Людмила 

Сталиковна 
- начальник отдела управления имуществом Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского 

округа "поселок Палана" (по согласованию); 

Сечина Лариса Григорьевна 
- социальный педагог МКОУ «СОШ №1 пгт. Палана» (по 

согласованию). 



 
 

 


