РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г.                                                                               № 404
  п. Дубровка
Об утверждении в новой редакции приложения 1 к постановлению администрации Дубровского района от 27.11.2019 года № 865 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции приложение 1 к постановлению администрации Дубровского района от 27.11.2019 года № 865 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» согласно приложению. 
2. Постановление администрации Дубровского района от 13.03.2020 года № 177 «Об утверждении в новой редакции приложения 1 к постановлению администрации Дубровского района от 27.11.2019 года № 865 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района» и разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области (HYPERLINK "http://www.admdubrovka.ru" www.admdubrovka.ru).

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дубровского района Бороновскую О.А.


Глава администрации 
Дубровского района								И.А. Шевелёв



Заместитель главы администрации Дубровского района
________________ О.А. Бороновская
________________





Приложение 1
к постановлению администрации 
Дубровского района 
от ________________ № ______



СОСТАВ
комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

Председатель комиссии - Шевелёв Игорь Анатольевич, глава администрации Дубровского района.
Заместитель председателя комиссии - Бороновская Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации Дубровского района.
Секретарь комиссии – Удалых Татьяна Николаевна, инспектор по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству администрации Дубровского района.

Члены комиссии:
Макарова Е.В. – начальник финансового управления администрации Дубровского района.
Карандина И.В. – председатель Комитета имущественных отношений администрации Дубровского района.
Ромакина О.В. – начальник отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Дубровского района.
Чураков А.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дубровского района.
Соловьева И.А. - инспектор юридического отдела администрации Дубровского района.
Боброва Е.В. - ведущий специалист по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Дубровского района.


