
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09.06.2017                                                                                                          № 1134-р/17

О внесении изменений в Положение о рабочей 
группе и в состав рабочей группы по вопросам
обеспечения жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы, и совместно
проживающих с ними членов их семей, вставших
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года 

В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы
по  достижении  ими  предельного  возраста  пребывания  на  военной  службе,  состоянию
здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями и которые до 1 января
2005 года были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и совместно
проживающих с ними членов их семей, в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998
№76-ФЗ  «О  статусе  военнослужащих»,  областным  законом  Ленинградской  области  от
18.07.2011  №57  –  оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Ленинградской  области  отдельными  государственными  полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органами государственной власти
Ленинградской  области,  по  обеспечению  жилыми  помещениями  отдельных  категорий
граждан»,  и  кадровыми  изменениями,  администрация   муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

           1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  №1644  от  30.12.2011  «О
внесении изменений в Положение о рабочей группе и в состав рабочей группы по вопросам
обеспечения  жилыми помещениями граждан,  уволенных с  военной  службы,  и  совместно
проживающих с ними членов их семей, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях  до  1  января  2005  года»  (в  редакции  постановлений  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
№438  от  09.04.2012,  №1201  от  31.07.2014,  №1604  от  27.11.2015)  (далее  постановление
№1644 от 30.12.2011) следующие изменения:

пункт 9 Положения о рабочей группе по вопросам обеспечения жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей,
вставших на  учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года,
утвержденного Постановлением № 1644 от 30.12.2011, изложить в следующей редакции: 

9.«Подготовка  документов  для  рассмотрения  на  заседании  рабочей  группы
осуществляется  отделом  строительства  и  жилищных  программ  администрации



муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области.»;
          состав рабочей группы по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей, вставших
на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях до 1 января 2005 года утвердить в
новой редакции согласно приложению. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации С.А. Годова

Глава администрации             А.О.Кондрашов



                        УТВЕРЖДЕН:
                                                                                     Постановлением администрации муниципального

                                                                                          образования Ломоносовский муниципальный район
                                                                                Ленинградской области   №1644 от 30.12.2011

                                                                          (в редакции постановления администрации 
                                                                               муниципального образования Ломоносовский 

                          муниципальный район Ленинградской области        
                                       № 1134-р/17 от 09.06.2017                                               

                          (приложение)                                                      

СОСТАВ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и

которые до 1 января 2005 года были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, и совместно проживающих с ними членов их семей

Председатель рабочей группы: 

Годов  Сергей  Александрович  –  заместитель  главы  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  -
администрация); 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Павинский Дмитрий Леонидович – начальник отдела строительства и жилищных программ
администрации; 

Секретарь рабочей группы: 

Байкова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела строительства и жилищных программ
администрации; 

Члены рабочей группы: 

Крупчатникова И.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации. 

Лаврентьева  Наталья  Сергеевна   –  главный  специалист  –  юрисконсульст  юридического
управления администрации. 

Заместитель главы администрации  С.А.Годов 


