
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 27 июня 2022 г. № 06/851

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа «Вуктыл» от 06 июня 2016 г. № 06/119

«Об утверждении состава и положения об общественной комиссии
по жилищным вопросам и о признании утратившим силу постановления

администрации муниципального района «Вуктыл» от 29 января 2013г. № 01/92
«Об утверждении состава и положения об общественной комиссии

по жилищным вопросам»

В связи с кадровыми изменениями администрация городского округа «Вуктыл» по-
становляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
от 06 июня 2016г.  № 06/119 «Об утверждении состава  и положения об общественной
комиссии по жилищным вопросам и о признании утратившим силу постановления адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл» от 29 января 2013г. № 01/92 «Об утвержде-
нии состава и положения об общественной комиссии по жилищным вопросам» следую-
щее изменение:

состав общественной комиссии по жилищным вопросам, утвержденный постанов-
лением (приложение №1), изложить в редакции согласно приложению.

   2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и распро-
страняется  на правоотношения, возникшее с 24 июня 2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл»
                                                                                             от 27 июня 2022 г. № 06/851

                                                                                                        «УТВЕРЖДЕН
                                                                                        постановлением администрации
                                                                                          городского округа «Вуктыл»

                                                                                        от «6» июня 2016 г. № 06/119
                                                                                         (приложение № 1)

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам

(далее - комиссия)

Председатель комиссии:

Новикова Наталья Викторовна заместитель руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»

Заместитель председателя комиссии:

Родионова Ирина Григорьевна начальник отдела правового обеспечения 
администрации  городского  округа  «Вук-
тыл»

Секретарь комиссии:

Цымбрыла Екатерина Анатольевна инспектор отдела по социальной полити-
ке  администрации  городского  округа
«Вуктыл»

Члены комиссии:

Вокуева Людмила Альбертовна заведующий  сектором  опеки  и
попечительства  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Геревич Маргарита Валерьевна заведующий  сектором  по  работе  с
территориями администрации городского
округа «Вуктыл»;

Гончарова Елена Владимировна начальник  отдела  жилищно-
коммунального  хозяйства  и
муниципального контроля администрации
городского округа «Вуктыл»;

Караман Ирина Валерьевна начальник  отдела  по  управлению



имуществом   администрации  городского
округа «Вуктыл»;

Козлова Каролина Сергеевна начальник отдела по социальной полити-
ке  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

На период  временного отсутствия постоянных членов комиссии утвердить резерв-
ный состав комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Прокопчук Ксения Васильевна Заместитель начальника отдела правового
обеспечения   администрации   городско-
го округа «Вуктыл»

Секретарь комиссии:

Олейникова Наталья Александровна  Старший инспектор отдела  по социаль-
ной политике администрации городского
округа «Вуктыл»

Члены комиссии:

Карманов Руслан Андреевич заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального   хозяйства  и
муниципального  контроля
администрации  городского  округа
«Вуктыл»(на  период  отсутствия
Гончаровой Е.В.);

Трошнева Валерия Вадимовна главный  специалист  сектора  опеки  и
попечительства   администрации
городского администрации  городского
округа  «Вуктыл»  (на  период  отсутствия
Вокуевой Л.А.);

Фадеева Марина Вадимовна Заместитель  начальника  отдела  по
социальной  политике  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  (на  период
отсутствия Козловой К.С.);

Филимошина Анастасия Александровна главный  специалист  по  имущественным
отношениям  администрации  городского
округа  «Вуктыл»  (на  период  отсутствия
Караман И.В.).».




