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Администрация Назаровского района
Красноярского края
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«20» 02 2019                                    г. Назарово                                      № 33-п


О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 27.01.2017 № 23-п «О создании комиссии для проведения проверок использования жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями по договорам найма специализированных жилых помещений которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений»


На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 27.01.2017 № 23-п «О создании комиссии для проведения проверок использования жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями по договорам найма специализированных жилых помещений которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Назаровского района от 27.01.2017 № 23-п.
3. Отделу организационной работе и документационному обеспечению (Любавиной) опубликовать на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».


Глава района                                                                        Г.В. Ампилогова 





































Приложение 
к постановлению администрации
Назаровского района
от «20» 02 2019 № 33-п

Приложение № 2
к постановлению администрации
Назаровского района
от 27.01.2017 № 23-п

Состав 
комиссии для проведения проверок использования жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями 
по договорам найма специализированных жилых помещений которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений

Куликов				- заместитель главы района по социальным
Максим Леонидович		вопросам, председатель комиссии;

Алеевский				- начальник отдела градостроительства и 
Юрий Александрович		имущественных отношений администрации 
					района, заместитель председателя комиссии;

Леганова				- ведущий специалист отдела 
Любовь Николаевна	градостроительства и имущественных отношений администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Абраменко				- начальник отдела по правовым вопросам
Сергей Михайлович		администрации района;

Ваземиллер				- заместитель начальника МКУ служба 
Юлия Алексеевна			«Заказчик» Назаровского района;

Дамм					- ведущий специалист по вопросам 
Елена Владимировна		архитектуры и градостроительной 
					деятельности отдела градостроительства и 
					имущественных отношений администрации 
					района;

Шелухина				- ведущий специалист по вопросам опеки и
Ирина Сергеевна			попечительства администрации района.

