
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
          МУНИЦИПАЛЬНОГО  
       ОБРАЗОВАНИЯ 
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
                   СЕЛЬСОВЕТ 
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                28.02.2017 № 51-п 
 
О внесении изменения в 
постановление администрации  
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области от 
12.12.2013 № 332-п  «Об 
утверждении состава комиссии по 
жилищным вопросам» 

 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Оренбургской области от 29 декабря 2007 года № 1853/389-4-03 «О 
наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 
отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по 
обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий 
граждан», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Внести изменение в постановление администрации  муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области от 12.12.2013 № 332-п  «Об утверждении состава комиссии по 
жилищным вопросам»», а именно: 

1.1. Состав комиссии по жилищным вопросам изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Постановления администрации муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 
07.04.2014 № 90-п «О внесении изменений в состав комиссии по жилищным 
вопросам», от 03.12.2015 № 374-п «О внесении изменений в состав комиссии 
по жилищным вопросам» признать утратившими силу. 

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.    
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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5. Постановление вступает в силу после со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                                В.М.Фомин        
 
 
Разослано: членам комиссии, прокуратуре района, в дело 
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Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района  
Оренбургской области  
 от 28.02.2017 № 51-п 
 

Состав комиссии по жилищным вопросам 

 
Председатель 
комиссии: 

Ляликов Евгений 
Николаевич 

Главный специалист – помощник 
главы администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 

Заместитель 
председателя 
Единой комиссии 

Митин Максим 
Александрович 

Главный специалист по социальной 
политике, делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования Чернореченский 
сельсовет 

Секретарь 
комиссии 

Нагаева 
Александра 
Николаевна 

Специалист по архитектуре, 
градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям  МКУ 
«ХЭС «Надежда» 

Член комиссии Печенкин 
Виталий  
Вячеславович 

Председатель Совета ветеранов с. 
Черноречье 

Член комиссии Чекрыгина 
Светлана 
Вениаминовна 

Главный специалист – главный 
бухгалтер администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 

Член комиссии Даллакян 
Геннадий 
Ваганович 

Главный специалист – юрист 
администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 

Член комиссии Аюпова Надежда 
Николаевна  

Главный специалист по общим 
вопросам администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет  

 
 


