
О жилищной комиссии
при администрации района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом
Белгородской области от 27.04.2006 «О порядке осуществления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», Гражданским кодексом Российской
Федерации, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии (Приложение 1.)
2. Создать при администрации района жилищную комиссию,

утвердить её состав (Приложение 2.)
3. Постановление главы Красногвардейского района от 08 сентября

2006 года № 499 «Об утверждении состава районной жилищной комиссии и
положения районной жилищной комиссии» считать утратившим силу.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника  управления
промышленности, строительства, транспорта, связи,  ЖКХ и стратегического
развития района Ульяненко Т.Н.
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                                                                       Приложение №1
                                                                       утверждено

                       постановлением
                                                                       администрации Красногвардейского
                                                                       района

П О Л О Ж Е Н И Е
о районной жилищной комиссии

при администрации Красногвардейского района

     1.Общие положения.

Районная жилищная комиссия создается при администрации
Красногвардейского района и утверждается распоряжением администрации
района.

Районная жилищная комиссия в своей работе руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ (Жилищный кодекс Российской Федерации), изменениями,
утвержденными Федеральными законами от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ.
Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательными и
нормативно-правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, законами Белгородской области.

Комиссия работает в тесном взаимодействии с правоохранительными
органами.

1. Основные задачи комиссии.

- ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий;

- снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- проведение один раз в три года перерегистрации граждан, состоящих

на учете для подтверждения статуса нуждающегося в жилом
помещении;

- подготовка и передача в вышестоящие органы списков граждан,
состоящих в льготной очереди для предоставления им меры
социальной поддержки, субсидии, жилищных сертификатов для
приобретения жилья за счет средств федерального бюджета;

- рассмотрение заявлений, писем, жалоб, обращений граждан,
поступивших в администрацию Красногвардейского района по
жилищным вопросам и принятие по их разрешению необходимых мер;
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- оказание методической помощи руководителям и профсоюзным
комитетам предприятий, учреждений, организаций в части выделения
жилья для их работников;

- участие в судебных заседаниях, касающихся жилищных вопросов.

2.  Права комиссии.

- распределение жилой площади, согласно выделенных средств для
приобретения жилья льготной категории граждан из средств
федерального, областного и районного бюджетов.

-    запрашивание информации от городского и сельских поселений.
-    оказание содействия со стороны правоохранительных органов.

3. Правомочность заседаний и решений.

- заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее
одного раза в квартал;

- заседания правомочны при наличии не менее 2/3 от состава комиссии;
- решения комиссии считаются принятыми, если за него проголосовало

более половины членов комиссии.
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                                                                       Приложение №2
                                  утверждено

                                                                       постановлением
                                                                       администрации Красногвардейского

                                                       района

Состав районной жилищной комиссии:

Ельчищев Михаил
Борисович

- заместитель начальник управления
промышленности, строительства, транспорта,
связи, ЖКХ и стратегического развития района
администрации района, председатель районной
жилищной комиссии;

Тесленко
Борис Иванович

- начальник отдела капитального строительства
администрации района, заместитель
председателя районной жилищной комиссии;

Висторобская Нина
Вячеславна

- ведущий специалист подотдела
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации района, секретарь районной
жилищной комиссии;
Члены комиссии:

Бровченко
Игорь Николаевич

- начальник Красногвардейского отдела
управления федеральной регистрационной
службы по Белгородской области (по
согласованию);

Валуйских Олег
Григорьевич

- начальник отдела по делам молодежи
администрации Красногвардейского района;

Голованева Екатерина
Васильевна

- начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;

Гущина
Елена Владимировна

- инспектор территориального пункта в
Красногвардейском районе межрайонного
отдела УФМС России по Белгородской области
в г.Алексеевка (по согласованию)

Капустина Марина
Николаевна

- и.о. начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации района,
главный архитектор района;

Кравченко
Екатерина Николаевна

- начальник Красногвардейского филиала ГУП
Белоблтехинвентаризация (по согласованию);
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Липский Алексей
Анатольевич

- начальник правового отдела администрации
района;

Лихолетов Владимир
Егорович

- заместитель главы администрации района по
социальной политике района;

Марковской
Александр Николаевич

- начальник управления социальной защиты
населения администрации района


