
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению вопросов 
об оказании единовременной финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим от стихийных бедствий и опасных гидрометеорологических 
явлений, не повлекших за собой последствия в виде возникновения 

чрезвычайной ситуации, утвержденный постановлением Администрации 
города Элисты от 15 июня 2018 г. № 1307

1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению вопросов об оказании 
единовременной финансовой помощи гражданам, пострадавшим от 
стихийных бедствий и опасных гидрометеорологических явлений, не 
повлекших за собой последствия в виде возникновения чрезвычайной 
ситуации, утвержденный постановлением Администрации города Элисты от 
15 июня 2018 г. № 1307 «Об утверждении Порядка оказания единовременной 
финансовой помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и 
опасных гидрометеорологических явлений, не повлекших за собой 
последствия в виде возникновения чрезвычайной ситуации» (с изменениями 
от 26 июня 2018 г. № 1662, от 1 марта 2019 г. № 314, от 26 августа 2019 г. 
№ 1523, от 22 ноября 2019 г. № 2146, от 12 декабря 2019 г. № 2316, от 10 
апреля 2020 г. № 610, от 28 мая 2020 г. № 804, от 31 июля 2020 г. № 1138, от 
12 января 2021 г. № 3) следующие изменения, изложив состав настоящей 
Комиссии в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Элистинская панорама», 
размещению на официальном сайте Администрации города Элисты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации города Элисты Шурунгова К.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г. г. Элиста

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

Г лава Администрации города Д.В. Трапезников



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Элисты 
от 2021 г.

№ f/dP_/

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов об оказании единовременной 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и 
опасных гидрометеорологических явлений, не повлекших за собой 

последствия в виде возникновения чрезвычайной ситуации

Шурунгов К.А. 

Алакшанова Ю.Н. 

Васькина Г.В. 

Боков Ц.Б.

Члены комиссии: 
Василенко М.В.

Доржи -  Горяева Э.В. 

Французова И.П. 

Хактаев С.В.

- Первый заместитель Г лавы Администрации 
города Элисты, председатель Комиссии;
- Заместитель Г лавы Администрации города 
Элисты, заместитель председателя Комиссии;
- Заместитель Главы Администрации города 
Элисты, заместитель председателя Комиссии;
- начальник отдела по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
безопасности Администрации города Элисты, 
секретарь Комиссии;

- исполняющий обязанности начальника
Финансового управления Администрации города 
Элисты;
- руководитель Аппарата Администрации города 
Элисты;
- начальник юридического отдела Администрации 
города Элисты;
- исполняющий обязанности начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации города Элисты.


