
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
  06.02.2014г. № 53
                г. Курган                                                                                                                                 

       

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 29 января 2014 года № 37 

«О реализации постановления Правительства Курганской области 
от 20 января 2014 года № 19 «Об организации работы по оказанию

государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»

В целях реализации постановления Правительства Курганской области от 20
января  2014  года  № 19  «Об организации  работы по  оказанию государственной
социальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим
восемь и более несовершеннолетних детей» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Приказ  Главного  управления  социальной защиты населения  Курганской
области от 29 января 2014 года № 37 «О реализации постановления Правительства
Курганской  области  от  20  января  2014  года  № 19  «Об  организации  работы по
оказанию  государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания
малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних
детей» дополнить:

пунктом 31 следующего содержания:
«31.  Утвердить  форму  листа  собеседования  согласно  приложению  4  к

настоящему приказу.». 
приложением 4, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему

приказу.
2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника Главного управления - начальника управления социальной поддержки
населения.

Начальник Главного управления                                                                  В.Д. Демина

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79



Приложение  
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от _____________2014 года № __

 «О внесении изменений в приказ 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 29 января 2014 года № 37 
«О реализации постановления 
Правительства Курганской области 
от 20 января 2014 года № 19               
«Об организации работы по оказанию  
государственной  социальной  помощи  
на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и 
более несовершеннолетних детей»

Лист собеседования

Фамилия, имя, отчество заявителя ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество специалиста __________________________________________

Дата обращения за назначением государственной социальной помощи на основании
социального контракта ______________________________________________________

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
заявителя ________________________________________________________________,
супруга/супруги ____________________________________________________________.

Финансовое  положение  (наличие  личного  подсобного  хозяйства,  крестьянского
подворья) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Отношения с членами семьи ________________________________________________.
Сложности в семье ________________________________________________________.
Возможности (потенциал) ___________________________________________________.
Проблемы,  беспокойства,  трудности  (на  день  обращения  за  назначением
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта)
_________________________________________________________________________.
Желания семьи ____________________________________________________________.
Другое
___________________________________________________________________.


