
 
 
Об утверждении Положения и 
состава районной жилищной 
комиссии 

  

 
 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Белгородской области от 10 мая 2006 года № 39 «О порядке осуществления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», Гражданским кодексом 
Российской Федерации и в целях постановки на жилищный учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма, администрация района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить Положение о районной жилищной комиссии при 
администрации района (Приложение №1). 
 2. Утвердить состав районной жилищной комиссии (Приложение № 2). 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красногвардейского района от 25 марта 2011 года № 15 «О жилищной 
комиссии при администрации района». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по строительству и вопросам 
жизнеобеспечения района Рослякова А.М. 
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                                                                                Приложение № 1 
                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением администрации 
                                                                                Красногвардейского района 

                                                                           от 26 февраля 2015 года № 6                                                                                  
                                    

Положение 
о районной жилищной комиссии при администрации района 

      
1. Общие положения. 

 Районная жилищная комиссия (далее – комиссия) создается при 
администрации Красногвардейского района и утверждается постановлением 
администрации района. 

Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
законодательными и нормативно-правовыми актами, Указами Президента 
Российской Федерации, законами Белгородской области. 

2. 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; 

- участие в судебных заседаниях, касающихся жилищных вопросов. 
3. Права комиссии: 
- распределение жилой площади, согласно выделенных средств для 

приобретения жилья льготной категории граждан из средств федерального, 
областного и районного бюджетов; 

- запрашивание информации от администраций городского и сельских 
поселений. 

4. 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 состава комиссии; 
- решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов комиссии. 
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                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                       постановлением администрации 
                                                                                Красногвардейского района 
                                                                               от 26 февраля 2015 года № 6 

                                    
Состав районной жилищной комиссии 

      
Росляков Александр Митрофанович - заместитель главы администрации 

района по строительству и вопросам 
жизнеобеспечения района, 
председатель районной жилищной 
комиссии; 

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

Усикова Татьяна Валерьевна - главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи района, секретарь районной 
жилищной комиссии. 

Члены комиссии: 

Андреева Мария Евгеньевна - главный специалист по охране прав 
детей управления социальной защиты 
населения администрации района; 

Битюцкий Василий Николаевич - глава администрации Ливенского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Богунова Валентина Ивановна  - начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
района; 

Висторобский Сергей Дмитриевич - глава администрации Веселовского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Власов Александр Николаевич - глава администрации Марьевского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Волков Николай Семенович - глава администрации Калиновского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Волкова Жанна Борисовна - глава администрации Новохуторного 
сельского поселения (по 
согласованию); 
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Выхованец Егор Борисович - заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации района; 

Гребенкин Михаил Петрович - глава администрации Палатовского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

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

Дорохина Валентина Ильинична - глава администрации 
Коломыцевского сельского поселения 
(по согласованию); 

Ерыгин Юрий Николаевич - глава администрации Валуйчанского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Жигулин Иван Васильевич - глава администрации Стрелецкого 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Жидких Владимир Данилович  - глава администрации Утянского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Кравченко Екатерина Николаевна - начальник Красногвардейского 
филиала ГУП 
«Белоблтехинвентаризация» (по 
согласованию); 

Карпова Алевтина Митрофановна - начальник правового отдела 
администрации района; 

Лихолетов Владимир Егорович - заместитель главы администрации 
района по социальной политике 
района; 

Малафеев Евгений Викторович - глава администрации Засосенского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Марковской Александр Николаевич - начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
района; 

Прибылых Ирина Викторовна - руководитель Красногвардейского 
отделения Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Белгородской области (по 
согласованию); 
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Приходько Владимир Юрьевич - глава администрации городского 
поселения «Город Бирюч» (по 
согласованию); 

Рыбалко Татьяна Михайловна  - глава администрации Никитовского 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Флигинских Наталья Николаевна - глава администрации 
Верхнепокровского сельского 
поселения (по согласованию); 

Шемякин Юрий Дмитриевич - глава администрации 
Верхососенского сельского поселения 
(по согласованию). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


