
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

     08.02.2019      79  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении    изменений   в   постановление  

администрации  Верховажского  муниципаль- 

ного     района    от   10.06.2016    года    №224  

«О       реализации       проекта     «Дисконтная  

карта  «Забота» на  территории  Верховажско- 

го  муниципального района»  

 

 

В целях повышения благосостояния социально не защищенных групп 

населения среди жителей Верховажского муниципального района, снижения 

социальной напряженности в период социально-экономического кризиса, 

увеличения розничного товарооборота на территории Верховажского 

муниципального района, постановления Губернатора Вологодской области от 

05.12.2018 года №279 «О внесении изменения в постановление Губернатора 

области от 26.01.2017 года №25 «О социальном проекте «Забота», на основании 

статей 32, 35 Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 10.06.2016 года № 224 «О реализации проекта 

«Дисконтная карта   «Забота» на территории  Верховажского   муниципального 

района следующего содержания: 

1.1. В приложение № 1 в строе «Получатели дисконтной карты "Забота"» 

слова «пенсионеры» заменить словами «граждане, достигшие возраста 55 лет 

(женщины) и 60 лет (мужчины). 

1.2. Приложение №2 утвердить в новой редакции (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» и информационном стенде администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
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                                                           Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.02.2019 года № 79 
 

 

СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

"ДИСКОНТНАЯ КАРТА "ЗАБОТА"   

 

Бределев  

Вениамин Александрович 

Глава администрации Верховажского муниципального 

района, руководитель рабочей группы 

Колотилов  

Владимир Николаевич 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Дербина  

Светлана Викторовна 

Начальник отдела социально-экономического 

развития администрации Верховажского 

муниципального района 

Зотикова  

Ольга Николаевна 

Начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы 

Мишуков  

Сергей Егорович 

Председатель Верховажского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Брагина 

Галина Валентиновна 

Начальник филиала по Верховажскому району КУ ВО  

«Центр социальных выплат» (по согласованию) 

Шумилова  

Ольга Валентиновна 

Начальник отдела ГУ Пенсионного фонда РФ в 

Верховажском районе Вологодской области                         

(по согласованию) 

Макаровская Надежда 

Васильевна 

Начальник Управления культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального 

района 

Лайпанова 

Елена Николаевна 

Управляющий ТП «Важский текстиль», председатель 

Совета предпринимателей Верховажского 

муниципального района (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 


