
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

 

03.02.2020                                                                                                       № 6-п  

п.Новогригорьевка   

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 23.04.2019 № 17-п «Об  

утверждении Положения о комиссии и состава комиссии по признанию 

граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Оренбургской области от 23.11.2005 № 2729/485-III-ОЗ «О порядке 

признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  Акбулакского  района Оренбургской области 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

от 23.04.2019 № 17-п «Об  утверждении Положения о комиссии и состава 

комиссии по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», изложив его в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 03.02.2020 №  6-п 

 

Состав 

комиссии по признанию граждан малоимущими в целях предоставления 

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма 

(далее - комиссия) 

 

Председатель комиссии   

 

Мулкатов Азамат 

Ильюсимович 

Глава муниципального 

образования 

Новогригрьевский 

сельсовет 

Заместитель 

председателя комиссии   

 

Колесников Виктор 

Валентинович 

депутат Совета депутатов 

МО Новогригорьевский 

сельсовет 

(по согласованию) 

Секретарь комиссии   

 

Акулова Валентина 

Андреевна 

Специалист 1 категории 

администрации 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

   

Члены комиссии: 

 

  

Член комиссии -    Лопатин Иван 

Павлович 

депутат Совета депутатов 

МО Новогригорьевский 

сельсовет 

(по согласованию) 

Член комиссии -    Меняева Ирина 

Николаевна 

Директор МУП 

«Валентина» 

Член комиссии -    Фомина Наталья 

Анатольевна 

Специалист по воинскому 

учету администрации 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 
________________ 


