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О внесении изменений в cocTalв Комиссии по осуществлению контроля за использованием

жилых помещений мутrиципа,rьЕого специalлизированного жилищного фонда.
предоставленных детям-сиротilI\,l! детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории

муниципаJIьного района Нефтегорский, утвержденный постановлением Администрации

муниципмьного района Нефтегорский от l9.05.2017 Ns 702 (в рел. от 27.07.2018 Ne 909)

В связи с кадровыми изменениями! в соответствии с Положением о Комиссии
осуществлению контроля за использованием жилых

tto

помещений муниципшIь}tоI,о

специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротalм, летям.
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей----сирот, и детей. оставшихся
без

попечения

родителей,

на

территории

муниципа],Iьного

района

Нефтегорский.

утвержденным постановлением Администрации муниципalльного района Нефтегорский
19.05.2017

Nl 702 (в

o,1

ред. от 27.07.2018 Jlb 909), Администрация муниципального района

Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Внести в состав Комиссии по осуществлению контроля за использованием

жиJILIх

помещений м),ниципallьного специализированного жилищного фонда, предоставленных
детям-сирота},t, детям, остtlвшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сироr,. и

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципа,,Iьного района
I Iефтегорский. рвержденный постановлением А;tминистрачии муниципмьноtо района
Нефтегорский

от

19.05.2017 JФ 702

след),ющие измеЕениJI

:

(в ред. от 27.07.2018

М

909), (далее

-

Комиссия)

2
1.1 .

Вывести из состава Комиссии:

- первый заI,tеститель Главы муниципального района Нефтегорский;
- Феоктистову Ю.С. - начмьник отдела по BoпpocrlJt{ упрЕlвления муниципальным
-

Пичугина В.Н.

имуществом

и землей Администрации м}ъиципального района Нефтегорский

Самарской

области;

- Самойлова А.А. - начальвик отдела по ЖКХ Администрации муниципilльного
района Нефтегорский Самарской области.
1.2. Ввести в состав Комиссии:

- Стошу П.Е,

-

прелселатель комиссии, первый заместитель Главы муниципального

района Нефтегорский;

-

Поселяннова В.В.

-

заместитель председателя комиссии, и.о. руководителя МКУ

<Управление капитаJIьного сцоительства муЕицип{lльного рйона Нефтегорский>;

- Котельникову Т.А. - нача,тьник отдела по вопросilм управления муниципаJIьным
имуществом и землей Администрации муниципtl,,Iьного района Нефтегорский;

- Жебелева А.В.

-

и,о.нача,rьника отдела по

ЖКХ Администрации муниципального

района Нефтегорский.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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