
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2020 г.                                   № 182  

с. Обуховское 
                                                  

 

«О создании  жилищной  комиссии                                                        

Администрации МО «Обуховское      сельское поселение» 

 

      В целях реализации областных и федеральных целевых жилищных 

программ и мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

граждан, совершенствования  работы  по жилищным вопросам с гражданами, 

проживающими на территории МО «Обуховское сельское поселение», в 

соответствии со ст. 52 Жилищного кодекса РФ и приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2018г. № 

216/пр  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав жилищной комиссии Администрации МО 

«Обуховское сельское поселение» (Приложение 1). 

2. Утвердить положение о жилищной комиссии (Приложение 2) 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального   

обнародования. 

4. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава МО  

«Обуховское сельское поселение»                                             В.И. Верхорубов 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

№ 182  от 02.10.2020  г. 

 

СОСТАВ 

жилищной комиссии  Администрации 

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

Председатель комиссии   -    Чистяков Александр Петрович 

                                               Заместитель главы администрации  

                                               МО «Обуховское сельское 

                                               поселение» 

Секретарь комиссии         -  Мальцева Юлия Владимировна 

                                              Ведущий специалист  администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

 

Члены комиссии             

                                            - Калугина Наталья Сергеевна 

                                              Специалист 1 категории администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                            - Королева Светлана Анатольевна 

                                              Специалист 1 категории администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                            - Болышева Надежда Анатольевна 

                                              Специалист 1 категории администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                            - Байнова Алена Анатольевна 

                                              Специалист 1 категории администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                            - Семенова Анна Сергеевна 

                                              Специалист 1 категории администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                            - Сметанин Андрей Иванович 

                                      Ведущий специалист администрации МО 

                                             «Обуховское сельское поселение» 

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

№ 182 от 02.10.2020 г. 

 

 

Положение 

о жилищной комиссии  Администрации 

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Жилищная комиссия при Администрации МО «Обуховское сельское 

поселение» создана в целях совершенствования работы по жилищным 

вопросам с гражданами,  проживающими на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

2. Комиссия руководствуется принятыми Федеральными и Областными 

нормативно-правовыми актами по направлениям жилищных программ 

и настоящим положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

1. Рассматривает, согласовывает и представляет на утверждение Главы  

Администрации МО «Обуховское сельское поселение» списки 

граждан, проживающих на территории поселения для принятия их 

нуждающимися в жилых помещениях. 

2. Рассматривает вопросы по постановке, снятии с  учёта граждан. 

3. Определяет очерёдность в списках учёта на получение 

муниципального жилья. 

 

 

3. Регламент деятельности комиссии 

 

1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации МО 

«Обуховское сельское поселение». 

2. Комиссию возглавляет председатель, который 

- организует работу комиссии 

- созывает и ведёт заседания комиссии 

- подписывает протоколы заседаний 

- даёт поручения членам комиссии в пределах её компетенции. 

Члены комиссии участвуют в обсуждении и решении вопросов 

повестки дня заседаний, выполняет поручения председателя 

комиссии. 

3. Заседание комиссии правомочно при присутствии более половины её 

членов. 



4. Заседания комиссии проводятся  по мере необходимости, но не 

позднее чем в 20-дневный срок после поступления заявления 

гражданина о постановке его на учёт с приложением к нему 

необходимых документов. 

5. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого 

голосования и оформляется протоколом. В случае равенства голосов, 

решающий голос председателя комиссии. 

6. Основными принципами деятельности комиссии являются гласность и 

эффективность. 

  

 

 

 

 

 

 

 


