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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
26.02.2013 № 376 «О создании комиссии по контролю качества приобретения жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа»

В связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 
№ 376 «О создании комиссии по контролю качества приобретения жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю качества приобретения жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района Д.К. Дьячковский



Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 

от г. №
Утверждено: 

постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 

от 26.02.2013г. №376
(приложение № 1)

Состав комиссии по контролю качества приобретения жилых помещений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Основной состав:
Председатель комиссии -  Дьяконова А.Н. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам;
заместитель председателя комиссии -  Зюзьков В.О. -  заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу - председатель 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.

Члены комиссии:
1. Калашникова Н.В. - начальник отдела опеки и попечительства;
2. Лысенко A.A. - заместитель главы по ЖКХ и Э;
3. Нестеренко H.H. - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
4. Неневолина О.Н. - начальник отдела собственности МКУ «УМС и 3»;
5. Представитель управляющей компании по месту расположения жилого 

помещения.
Секретарь комиссии -  Куропаткина И.Е. - главный специалист отдела опеки и 

попечительства Нерюнгринской районной администрации, с правом голоса.

Резервный состав:
Председатель комиссии -  Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы по 

вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК;
заместитель председателя комиссии -  Коханюк О.В. -  заместитель председателя 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Члены комиссии:

1. Сажина C.JI. -  заместитель начальника отдела опеки и попечительства;
2. Хохрякова Е.В. -  начальник отдела по ЖКХ и Э;
3. Каминский В.Ю. -  главный специалист Управления архитектуры и

градостроительства;
4. Тарасова JI.B. - главный специалист отдела собственности МКУ «УМС и 3»;
5. Представитель управляющей компании по месту расположения жилого помещения. 

Секретарь комиссии -  Антонова Е.В. - главный специалист отдела опеки и
попечительства Нерюнгринской районной администрации, с правом голоса.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


