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   18.09. 2018                                                                                                                          №153-п
                                                                 п. Светлый

О внесении изменения в Постановление администрации от 15.02.2016 г. №33-п « О создании жилищной комиссии муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» 


В связи с кадровыми перестановками в  администрации муниципального  образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области:  
             1. Внести в постановление администрации от 15.02.2016 г. №33-п «О создании жилищной комиссии муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» следующие изменения:
            1.1. Приложение №2 к Постановлению администрации изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
   2. Постановление администрации от 16.01.2018 года №6-п «О внесении изменения в Постановление администрации от 15.02.2016 г. №33-п « О создании жилищной комиссии муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» считать утратившим силу с 18.09.2018 года.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
  4. Постановление вступает в силу после его обнародования.


Глава муниципального образования
Светлинский поссовет                                                              К.М. Матвеев


Разослано: дело-2,  членам комиссии, прокуратуре.





Лукьянова О.А. 
8(35366) 2-10-64

                                                                                                                             
Приложение 2 
                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                                      Постановлением администрации 
                                                                                                  муниципального образования
Светлинский поссовет 
                                                                      от 18.09.2018 №153 -п

Состав Жилищной комиссии.
Председатель жилищной комиссии

Матвеев Константин Михайлович
-
Глава администрации муниципального образования  Светлинский поссовет 

Заместитель жилищной комиссии

Кораблева Татьяна Анатольевна
-
Заместитель главы администрации по общим  вопросам

Секретарь жилищной комиссии

Лукьянова Ольга Александровна
-
Ведущий специалист администрации по юридическим вопросам

Члены жилищной комиссии

Метлева Анастасия Сергеевна
-
Ведущий специалист администрации по общим вопросам 

Белоусова Юлия Александровна
-
Ведущий специалист администрации по оперативным вопросам
Ахметова Ольга Алексеевна
-
Депутат Совета депутатов муниципального образования Светлинский поссовет  от избирательного округа  №13 (по согласованию)

Бийболатов Арсен Хайруллаевич
-
Председатель Совета ветеранов
(по согласованию)

Прейс Елизавета Федоровна
-
Заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию)

Поляков Михаил Владимирович
-
Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам – председатель комитета по экономике. (по согласованию)


