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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 26.10.2022 г. № 94-РГ 

г. Камышлов 

 

О реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 20 октября 2022 года № 693-ПП «О предоставлении единовременных 

денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной 

операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» 

 

В целях своевременной подготовки и предоставления достоверных и 

полных списков лиц, проживающих на территории Камышловского 

муниципального района, претендующих на получение единовременных 

денежных выплат, установленных постановлением Правительства 

Свердловской области от 20 октября 2022 года № 693-ПП «О предоставлении 

единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной 

военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 27 Устава Камышловского муниципального района: 

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Т.М. Ширыкалова) осуществлять подготовку списков 

лиц, проживающих на территории Камышловского муниципального района, 

претендующих на получение единовременных денежных выплат, 

установленных постановлением Правительства Свердловской области от                     

20 октября 2022 года № 693-ПП «О предоставлении единовременных денежных 

выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации» (далее – списков лиц, претендующих на 

получение единовременных денежных выплат). 

2. Уполномочить первого заместителя главы администрации 

Камышловского муниципального района А.В. Калугина на подписание и 

направление в Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 8 списков лиц, претендующих на получение 

единовременных денежных выплат. 
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3. Муниципальному казенному учреждению Камышловского 

муниципального района «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Т.М. Ширыкалова): 

1) осуществлять подготовку списков лиц, претендующих на получение 

единовременных денежных выплат, по формам и в соответствии с порядками, 

установленными постановлением Правительства Свердловской области от                   

20 октября 2022 года № 693-ПП «О предоставлении единовременных денежных 

выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации» (далее - постановление Правительства 

Свердловской области от 20 октября 2022 года № 693-ПП); 

2) при необходимости в целях определения достоверности и обеспечения 

полноты сведений, содержащихся в списках лиц, претендующих на получение 

единовременных денежных выплат, запрашивать в порядке межведомственного 

взаимодействия или в ином порядке необходимые сведения. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, военному комиссариату по городу 

Камышлов, Камышловскому и Пышминскому районам (М.Ю. Микушин) 

оказать содействие муниципальному казенному учреждению Камышловского 

муниципального района «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в осуществлении подготовки списков лиц, 

претендующих на получение единовременных денежных выплат. 

5. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального района (О.А. Полуяхтова) обеспечить 

постоянное взаимодействие с муниципальным казенным учреждением 

Камышловского муниципального района «Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» при осуществлении подготовки 

списков лиц, претендующих на получение единовременных денежных выплат. 

6. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в информационно-

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

region.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                       О.А. Макарян 


