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Приложение 6 к №9(333)

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года         № 150

Об определении результатов выборов
депутатов совета депутатов
муниципального образования
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» пятого созыва
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 70, пунктами 2, 3 статьи 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 52, пунктами 2, 3 статьи 55, пунктом 2 статьи 74 Областного закона Ленинград-
ской области от 15 марта 2012 года №20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на осно-
вании протокола избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному округу №1 от 21 сентября 2021 года о результатах 
выборов по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» с полномочиями окружной избирательной комиссии по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу №1

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному округу №1 о результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 1 и сводную таблицу о результатах выборов 19 сентября 2021 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пяти-
мандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва пятого созыва 
зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 
1:

Боброва Григория Николаевича
Саитова Алексея Садыковича
Тимофеева Алексея Владимировича
Величкина Якова Сергеевича
Иванова Дмитрия Владимировича
         
4. Известить о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами совета депута-

тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу №1, опреде-
ленных пунктом 3 настоящего решения.

5. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1, определенных пунктом 3 насто-
ящего решения, в средство массой информации «Ладожские новости». 

6. Официально опубликовать результаты выборов, а также данные о числе голосов, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов, указанных в протоколе избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 21 
сентября 2021 года совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу №1в средствах массовой информации.                     

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования Изюмову Ю.С.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования                        Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии  муниципального образования                                           Л. А. Виноградова
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Избирательная комиссия

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года       № 151

Об определении результатов выборов
депутатов совета депутатов
муниципального образования
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» пятого созыва
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 70, пунктами 2, 3 статьи 72 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктом 1 статьи 52, пунктами 2, 3 статьи 55, пунктом 2 
статьи 74 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года 
№20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на ос-
новании протокола избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2 от 21 сентября 2021 года о результатах выборов по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 2, избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Морозовскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 о результатах выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 и сводную 
таблицу о результатах выборов 19 сентября 2021 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» пятого созыва пятого созыва 
зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отноше-
нию к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 2:

Соловьеву Ольгу Владимировну
Силенкову Юлию Александровну
Комарова Юрия Игоревича
Громову Татьяну Андреевну
Ухова Алексея Иосифовича
         
4. Известить о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, 

избранных депутатами совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пяти-
мандатному избирательному округу № 2, определенных пунктом 3 насто-
ящего решения.

5. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2, определенных пунктом 3 настоящего решения, в средство 
массой информации «Ладожские новости». 

6. Официально опубликовать результаты выборов, а также данные о 
числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, 
указанных в протоколе избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 21 сентября 2021 года совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№2 в средствах массовой информации.                     

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя избирательной комиссии муниципального образования Изюмову 
Ю.С.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова

                       
Секретарь избирательной комиссии 

 муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года       № 152

Об определении результатов выборов
депутатов совета депутатов
муниципального образования
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» пятого созыва
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 70, пунктами 2, 3 статьи 72 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктом 1 статьи 52, пунктами 2, 3 статьи 55, пунктом 2 
статьи 74 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года 
№20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на ос-
новании протокола избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3 от 21 сентября 2021 года о результатах выборов по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 3, избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Морозовскому пятимандат-
ному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 3 о результатах выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 и сводную 
таблицу о результатах выборов 19 сентября 2021 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» пятого созыва пятого созыва 
зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отноше-
нию к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 3:

Баранова Александра Николаевича
Степаненко Анну Васильевну
Пирюткова Сергея Александровича
Алексееву Евгению Викторовну
Попову Юлию Владимировну
   
4. Известить о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, 

избранных депутатами совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пяти-
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мандатному избирательному округу № 3, определенных пунктом 3 насто-
ящего решения.

5. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательно-
му округу № 3, определенных пунктом 3 настоящего решения, в средство 
массой информации «Ладожские новости». 

6. Официально опубликовать результаты выборов, а также данные о 
числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, 
указанных в протоколе избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 21 сентября 2021 года совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3 в средствах массовой информации.                     

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя избирательной комиссии муниципального образования Изюмову 
Ю.С.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                 Ю.С. Изюмова

                       
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года       № 153

Об общих результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
пятого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
на основании протоколов избирательной комиссии муниципального об-
разования «Морозовского муниципального образования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» с полномочиями ок-
ружных избирательных комиссий по Морозовским пятимандатным изби-
рательным округам № 1, 2, 3 избирательная комиссия муниципального 
образования «Морозовского муниципального образования Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» решила:

1. Признать проведенные 19 сентября 2021 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва действительными и состоявшимися (по Морозовским 
пятимандатным избирательным округам № 1, №2, №3).

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» пятого созыва избраны 
следующие депутаты:

1. Алексееву Евгению Викторовну
2. Баранова Александра Николаевича
3. Боброва Григория Николаевича
4. Величкина Якова Сергеевича
5. Громову Татьяну Андреевну
6. Иванова Дмитрия Владимировича 
7. Комарова Юрия Игоревича
8. Пирюткова Сергея Александровича
9. Попову Юлию Владимировну
10. Саитова Алексея Садыковича
11. Силенкову Юлию Александровну
12. Соловьеву Ольгу Владимировну
13. Степаненко Анну Васильевну
14. Ухова Алексея Иосифовича
15. Тимофеева Алексея Владимировича
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии муниципального образования «Морозовского муниципального 

образования Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опуб-
ликовать настоящее решение в средствах массовой информации «Ладож-
ские новости».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования               Ю.С. Изюмова

                       
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Внимание: отопительный сезон!

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как прави-
ло, возрастает количество пожаров из-за неисправности или нарушения 
правил эксплуатации электронагревательных приборов и печного отоп-
ления.

Чтобы избежать нежелательных последствий, следует твердо придер-
живаться правил пожарной безопасности. На некоторые из них следует 
заострить особое внимание.

1. Перед началом эксплуатации печи и другие отопительные приборы 
должны быть проверены и отремонтированы. 

2. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и пов-
реждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров.

3. В течение одного раза в три месяца, а также перед началом отопи-
тельного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. 

4. Дымоходы должны быть выполнены из красного кирпича, оборудо-
ваны искрогасителями. 

5. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых проходят домовые 
каналы, должны быть побелены.

6.  Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности стандартов и технических условий, не допускается. При 
установке временных металлических и других печей заводского изготовле-
ния, в частности, в жилых домах, должны выполняться указания (инструк-
ции) предприятий изготовителей этих видов продукции, а также требова-
ния норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

При эксплуатации печного отопления запрещается

1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 

2. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред-
топочном листе; 

3. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

4. За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
5. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы ме-

бель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топя-
щейся печи;

6. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и пере-
кинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Следует не забывать также и некоторые правила эксплуатации, предъ-
являемые к электроустановкам.

Запрещается
1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответс-

твующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией; 

2. Пользоваться поврежденными розетками, другими электроустано-
вочными изделиями; 

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпа-
ками (рассеивателями); 

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными приборами без подставок из 
негорючих материалов; 

5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры и т.д.

7. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, 
чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам    “01” или “101”. Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер “101”, “112” или  8 (813-70) 40-829.
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Информация о предоставлении государственной 
социальной помощи в Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством  на территории Ле-
нинградской области предоставляется государственная социальная по-
мощь на основании социального контракта. 

Социальный контракт – это взаимные обязательства в виде соглаше-
ния, заключенного между малоимущим гражданином, который обязует-
ся реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации, и филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», 
который обязуется оказать гражданину государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта.

Целью оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта является выход малоимущих граждан на более 
высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для по-
лучения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной 
форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улуч-
шить материальное положение таких граждан (семьи граждан).

Право на получение государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта (далее – ГСП СК), имеют малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 10.02.2021 N 83 “Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ленинградской области на 2021 год “величина про-
житочного минимума в Ленинградской области для трудоспособного на-
селения составляет 12 231 рубль, пенсионеров – 9 620 рублей, детей – 10 
869 рублей.

При расчете СДД учитываются доходы всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу подачи документов на получение государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта (ГСП СК).

Государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта назначается решением органа социальной защиты населения по 
месту жительства либо месту пребывания гражданина.

Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные 
для реализации получателями государственной социальной помощи ме-
роприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельнос-

ти;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП являются: 
добровольность участия;
обязательность исполнения условий социального контракта;
индивидуальный подход при разработке программы социальной адап-

тации;
обеспечение дифференцированного подхода при оказании ГСП СК с 

ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, которые имеют 
мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального 
положения; 

концентрация ресурсов на оказании ГСП СК реально нуждающимся 
гражданам.

Заявление на получение ГСП СК с комплектом документов принимает-
ся:

при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» и в филиа-
лах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных 
на территории Ленинградской области; 

без личной явки гражданина – в электронной форме через личный 
кабинет заявителя на портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области www.gu.lenobl.ru. 

Дополнительную консультацию граждане могут получить по единому 
бесплатному телефону ЛОГКУ «ЦСЗН» 8 (800) 350-06-05.

Подробная информация о ГСП СК размещена на официальном сайте 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: http://www.cszn.info.

Социальный контракт в целях поиска работы

Социальный контракт в целях поиска работы – соглашение между 
гражданином и ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по оказа-
нию гражданину помощи в поиске работы/получении профессионально-
го обучения или дополнительного профессионального образования.

Срок действия социального контракта в целях поиска работы составля-
ет не более 9 месяцев.

В рамках данного социального контракта предоставляется:
- Ежемесячное социальное пособие гражданам, зарегистрированным в 

органах службы занятости в качестве безработных или ищущих работу 
в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 
месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в раз-
мере 12067 руб.

- Единовременная денежная выплата на оплату курса профессиональ-
ного обучения или дополнительного профессионального образования в 
случае отсутствия у органов службы занятости возможности обеспечить 
прохождение гражданами профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования или в случае отсутствия осно-
ваний предоставления гражданам образовательных программ, приобре-
тенных за счет средств органов службы занятости. Предельный размер 
курса обучения составляет 30 000 руб.;

- Ежемесячное социальное пособие в течение не более 3 месяцев граж-
данам в период прохождения профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образования при содействии органов 
социальной защиты населения в размере 6033 руб. Расчет размера и на-
числение ежемесячного социального пособия осуществляется за факти-
ческое количество дней обучения.

Конечными результатами оказания ГСП СК являются:
- заключение гражданином трудового договора в период действия со-

циального контракта;
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по ис-

течении срока действия социального контракта.

Перечень документов, необходимых для назначения государс-
твенной социальной помощи на основании социального конт-
ракта в целях поиска работы:

-заявление по установленной форме;
- согласие на обработку персональных данных по установленной фор-

ме;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации;
- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуально-

го лицевого счета;
- документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его се-

мьи) на территории Ленинградской области;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена ма-
лоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за госу-
дарственной социальной помощью;

- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кре-
дитной организации для перечисления государственной социальной по-
мощи;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина);

- план расходов государственной социальной помощи на основании 
социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализа-
ции и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения, состав-
ленного и подписанного гражданином;

- акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составлен-
ный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

- проект программы социальной адаптации, разработанный ЛОГКУ 
«ЦСЗН» совместно с гражданином;

- справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет 
в качестве безработного в целях поиска работы - для неработающего тру-
доспособного гражданина и(или) неработающих трудоспособных членов 
семьи;

- документы, подтверждающие нахождение одного из родителей 
(единственного родителя) в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, но находящегося в отпуске 
в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми);

- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.


