
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 3 АВГ 2017 №

г. Верхняя Салда

О создании муниципальной рабочей группы, курирующей работу с Единой 
государственной информационной системой социального обеспечения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», учитывая предложения 
межведомственной рабочей группы по вопросам создания Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения в 
Свердловской области (протокол заседания от 21.07.2017 № 133),
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную рабочую группу, курирующую работу с 
Единой государственной информационной системой социального обеспечения 
(далее - ЕГИССО).

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы, курирующей работу 
с ЕГИССО (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах. --------------------------------

Глава администрации городского о

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 3 ДВГ W  №  Q.4.W_ _ _ _ _
«О создании муниципальной 
рабочей группы, курирующей 
работу с Единой
государственной 
информационной системой 
социального обеспечения»

СОСТАВ
муниципальной рабочей группы, курирующей работу с ЕГИССО

1. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

2. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

Члены рабочей группы •

3. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна

4. КОЗИНКИНА 
Елена Геннадьевна

5. АПЕКИШЕВА 
Наталья Евгеньевна

6. ЕГОРОВА
Татьяна Александровна

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель рабочей группы

ведущий специалист отдела по 
социальной сфере администрации 
городского округа, секретарь рабочей 
группы

начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Верхней Салде

специалист группы по информационным 
технологиям администрации городского 
округа

главный специалист Управления 
образования городского округа

директор МКУ «Служба субсидий»

7. СТЕПАНОВА
Наталья Александровна

специалист 1 категории отдела по
жилищным вопросам администрации
городского округа
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8. РАСПОПОВ А 
Наталия Геннадьевна

9. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич

10. НАМЯТОВА 
Ольга Николаевна

начальник юридического отдела
администрации городского округа

и. о. заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства администрации
городского округа

заместитель начальника Управления 
социальной политики по
Верхнесалдинскому району


