
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ 

 

от 20 июня 2014 г. № 2015 

 
 
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4815 «О создании комиссии по выдаче 
справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления трудовых 
пенсий»; о признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города Пятигорска 
 
 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,–  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункт 11 Приложения 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4815 «О создании 
комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления 
трудовых пенсий», изложив его в следующей редакции:  

«Справка готовится, оформляется надлежащим образом и выдается 
специалистом МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», и подписывается председателем 
комиссии». 

 

2. Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 20.12.2011 г. № 4815 «О создании комиссии по выдаче справок, 
подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовых пенсий» изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации города Пятигорска от 04.02.2013 г. 

№ 212 «О внесении изменений в постановление администрации города 



Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4515 «О создании комиссии по выдаче 
справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления трудовых 
пенсий»; 

- постановление администрации города Пятигорска от 26.07.2013 г. 
№ 2759 «Внести изменения в состав комиссии по выдаче справок, 
подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовых пенсий, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4815»; 

- постановление администрации города Пятигорска от 31.12.2013 г. 
№ 5169 «О внесении изменения в состав комиссии по выдаче справок, 
подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовых пенсий, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 20.12.2011 № 4815»; 

- постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2014 г. 
№ 630 «О внесении изменения в состав комиссии по выдаче справок, 
подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовых пенсий, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 20.12.2011 № 4815». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 

Глава города Пятигорска 
  

Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  



города Пятигорска  
от ____________ № ______ 

 
СОСТАВ 

комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения 
на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых 

для установления трудовых пенсий 
 
Плесникова  
Инна Тихоновна 

- заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии 
 

Перцев 
Сергей Юрьевич 

- заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя 
комиссии 
 

Пронина 
Анна Юрьевна 

- специалист отдела адресных программ 
МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», секретарь 
комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
Баранова 
Валентина Алексеевна 

- руководитель клиентской службы (на правах 
отдела) государственного учреждения – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу-курорту Пятигорску Ставропольского края 
(по согласованию) 
 

Васюткин 
Дмитрий Владимирович 

- заместитель Председателя Думы города 
Пятигорска (по согласованию) 
 

Дворников  
Валентин Юрьевич 

- начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» (по согласованию) 
 

Копылова 
Светлана Васильевна 

- заведующий общим отделом администрации 
города Пятигорска 
 

Лега 
Николай Николаевич 

- председатель Пятигорского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию) 

 
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска 

  
 

С.Ю. Перцев 
 


