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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29.07.2016 № 97 

 

О внесении изменений и дополнений в пер-

сональный состав жилищной комиссии 

Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского 

края 

 

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, во исполнение Закона Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ 

«О порядке признания органами местного самоуправления Приморско-

го края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых по-

мещений по договорам социального найма», руководствуясь Постанов-

лением Администрации Приморского края от 12.11.2015 № 435-ПА «Об 

утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, в том числе порядка принятия на 

этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него», Постановлением 

администрации Хасанского муниципального района от 13.12.2006 № 

1020 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного жилищного фонда», Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края от 06.10.2015 № 93 (приложение № 2) персо-

нальный состав жилищной комиссии: 

1.1. вывести из состава комиссии Недозрелову Светлану Михай-

ловну – секретаря комиссии, Байкову Ирину Ивановну – члена комис-

сии, Булдакову Татьяну Александровну – члена комиссии; 

1.2. ввести в состав комиссии – Защитникову Наталью Викторов-

ну – секретаря комиссии, Касимову Ольгу Анатольевну – члена комис-
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сии, Сафина Олега Юрьевича – члена комиссии, Ярмоленко Ирину Ми-

хайловну – члена комиссии; 

1.3. слова «Борецкая М.М. – главный бухгалтер администрации 

Краскинского городского поселения» заменить словами: «Борецкая 

М.М. – главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения». 

2. Утвердить персональный состав жилищной комиссии Краскин-

ского городского поселения (приложение №1) в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин-

ского городского поселения, а также на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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  Приложение №1 

 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 29.07.2016 № 97 

Персональный состав жилищной комиссии Краскинского  

городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

 Председатель жилищной комиссии:  

Пятков Н.А. – заместитель главы администрации  Краскинского го-

родского поселения; 

Заместитель председателя жилищной комиссии:  
Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета Краскинско-

го  городского поселения; 

- инспектор КГКУ ЦСЗН по Хасанскому муниципальному району 

Члены комиссии: 

Борецкая М.М. – главный специалист администрации  Краскинско-

го городского поселения; 

Касимова О.А. – ведущий специалист администрации  Краскинско-

го городского поселения; 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Сафин О.Ю. – мастер участка ПУ № 1 КГУП «Примтеплоэнерго»; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов пгт.Краскино; 

Ярмоленко И.М. – представитель населения Краскинского город-

ского  поселения. 

Секретарь комиссии: 

Защитникова Н.В. – инспектор ВУС администрации Краскинского  

городского поселения. 
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