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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 18.10.2022 г. № 92-РГ 

г. Камышлов 

 

О создании муниципального межведомственного штаба 

по оказанию помощи военнослужащим, направленным для обеспечения 

выполнения задач в ходе специальной военной операции, 

мобилизованным гражданам и их семьям на территории 

Камышловского муниципального района 

 

В целях координации работы по оказании помощи и поддержке 

военнослужащих, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции, мобилизованных граждан и их семей на 

территории Камышловского муниципального района, руководствуясь              

статьей 27 Устава Камышловского муниципального района: 

1. Создать муниципальный межведомственный штаб по оказанию 

помощи военнослужащим, направленным для обеспечения выполнения задач в 

ходе специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их семьям 

на территории Камышловского муниципального района (далее - 

муниципальный межведомственный штаб) и утвердить его состав 

(прилагается). 

2. Определить телефон ЕДДС Камышловского района (8-343-75-2-41-31) 

в качестве телефона «горячей линии» по вопросам оказания помощи 

военнослужащим, направленным для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их семьям на 

территории Камышловского муниципального района. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

безопасности» (А.М. Зайцев): 

1) обеспечить работу «горячей линии» по вопросам оказания помощи 

военнослужащим, направленным для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их семьям на 

территории Камышловского муниципального района (далее – военнослужащие 

и их семьи); 

2) организовать взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления Камышловского 

муниципального     района     и     сельских    поселений,    входящих    в    состав  
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муниципального района, их отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями, государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями по вопросам оказания помощи 

военнослужащим и их семьям, находящимся в компетенции данных органов, 

учреждений и организаций. 

4. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального района (О.А. Полуяхтова) совместно с 

подведомственными учреждениями: 

1) обеспечить координацию работы волонтеров, включая авторизацию 

(регистрацию) волонтеров-претендентов и работу с конкретными заявками; 

2) определить лицо, ответственное за координацию работы волонтеров; 

3) обеспечить координацию сбора и выдачи гуманитарной помощи 

военнослужащим и их семьям, а также сбор и предоставление информации об 

оказанной помощи. 

5. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального района (О.А. Полуяхтова), управлению 

образования администрации Камышловского муниципального района                   

(Н.И. Павлюченко): 

1) совместно с подведомственными учреждениями спланировать 

проведение социально-значимых и добровольческих акций для 

военнослужащих и их семей; 

2) при необходимости своевременно формировать заявку на 

дополнительное финансирование для обеспечения проведения мероприятий. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, Управлению социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 8                         

(И.Н. Боровиков) оказать содействие в оказании помощи военнослужащим и их 

семьям. 

7. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов): 

1) оказать содействие в предоставлении юридической помощи 

заявителям, обратившимся за консультацией в рамках работы «горячей линии»; 

2) настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        О.А. Макарян 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 18.10.2022г. № 92-РГ 

 

Состав 

муниципального межведомственного штаба по оказанию помощи 

военнослужащим, направленным для обеспечения выполнения задач в 

ходе специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их 

семьям на территории Камышловского муниципального района 

 

Макарян О.А. – глава Камышловского муниципального района, 

руководитель муниципального межведомственного штаба; 

Полуяхтова О.А. – заведующий отделом культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации Камышловского муниципального района, заместитель 

руководителя муниципального межведомственного штаба. 

Члены муниципального межведомственного штаба: 

Андреев С.В. – начальник Камышловской спортивно-технической школы 

ДОСААФ России (по согласованию); 

Боровиков И.Н. – начальник Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 8                               

(по согласованию); 

Верхорубов В.И. - глава Обуховского сельского поселения                             

(по согласованию); 

Готкис Л.Г. – председатель Думы Камышловского муниципального 

района (по согласованию); 

Григорьев А.В. – председатель местной общественной организации 

Камышловского муниципального района «Союз ветеранов боевых действий 

«Единство» (по согласованию); 

Журский Н.С. - глава Восточного сельского поселения                                     

(по согласованию); 

Зайцев А.М. – директор муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности»; 

Закачурина И.В. – главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

Зверева О.А. - глава Калиновского сельского поселения                                        

(по согласованию); 

Литвинчук Е.Н. – директор муниципального межпоселенческого 

казенного учреждения культуры Камышловского муниципального района 

«Методический культурно-информационный центр»; 

Микушин М.Ю. – военный комиссар по городу Камышлов, 

Камышловскому и Пышминскому районам (по согласованию); 

Михаленко В.В. – глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию); 
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Озорнин С.В. – директор автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Камышловские известия» (по согласованию); 

Павлюченко Н.И. – начальник управления образования администрации 

Камышловского муниципального района; 

Падерин В.М. − атаман станичного казачьего общества «Дутовское» 

Камышловского района; 

Прожерин Д.А. – начальник штаба Всероссийского патриотического 

общественного движения «Юнармия» Камышловского района                                   

(по согласованию); 

Ширыкалов В.Г. – заместитель главы администрации Камышловского 

муниципального района; 

Шумакова А.А. - глава Галкинского сельского поселения                                

(по согласованию); 

Якимов В.Ю. – Управляющий делами администрации Камышловского 

муниципального района. 


