
                         Российская Федерация 
                             Орловская область 
                              Должанский район 
Администрация Успенского сельского поселения 
 
дер.Выгон , Должанский район , Орловская область                      Тел. 2-36-47 

 

 

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 марта 2010 г.  № 04 

 
 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
 ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  УСПЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 
  
В целях соблюдения жилищного законодательства и гласности, обеспечения 

общественного контроля при постановке на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления жилья или мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем граждан и, руководствуясь статьей 7 Закона Орловской 
области от 6 февраля 2006 года N 573-ОЗ "О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма", постановляю: 

 
1. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам при 

администрации  Успенского сельского поселения (приложение N 1). 
2. Утвердить порядок работы общественной комиссии по жилищным 

вопросам (приложение N 2). 
3. Ведущему специалисту обеспечить: 
- ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и принятых на 

учет до 1 марта 2005 года; 
- оформление учетных дел граждан и ведение их перерегистрации в 

установленном жилищным законодательством порядке; 
- внесение на рассмотрение общественной комиссии по жилищным вопросам 

материалов по предоставлению гражданам жилых помещений, субсидий для 
приобретения жилья и государственных жилищных сертификатов, а также снятие 
граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
 
 
 
Глава Успенского сельского поселения                                       В.И.Корнеев 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к постановлению 

администрации поселения 
от 26.03.2010 г. N 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

1. Корнеев Вячеслав Иванович – председатель комиссии  по жилищным   

                                                                                           вопросам 

 2.  Быкова Евгения Витальевна -  секретарь комиссии по жилищным 

                                                            вопросам 

 3.   Астанина Наталья Николаевна – член комиссии по жилищным                          

                                                       вопросам 

  4.  Павлова Ольга Михайловна – член комиссии по жилищным 

                                                     вопросам 

       5.  Смирнова Ольга Ивановна -  член комиссии по жилищным 

                                                         вопросам 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации поселения 
от 26.03.2010 г. N 04 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1. Общественная комиссия по жилищным вопросам создается в целях 

соблюдения жилищного законодательства, обеспечения общественного контроля 
и гласности при постановке граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма или мер 
социальной поддержки на приобретение жилья. 

2. Общественная комиссия по жилищным вопросам (далее комиссия) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, другими законодательными и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Орловской области и органов местного 
самоуправления сельского поселения. 

3. Комиссия осуществляет свою работу на постоянной основе. Замена 
членов комиссии осуществляется по мере их выбытия. 

4. Комиссия созывается по мере необходимости. Члены комиссии 
оповещаются секретарем Комиссии   о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. 

5. Комиссия рассматривает поступившие в  администрацию поселения 
материалы в течение 10 дней с момента регистрации. 

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 

7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При 
равенстве голосов решение принимается председателем комиссии. 

8. Решение комиссии носит рекомендательный характер для последующего 
принятия решения администрацией поселения. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом в 2 экз., в котором 
указываются результаты голосования, и подписывается председателем комиссии 
и секретарем. Протокол прикладывается к материалам дела и направляется в  
администрацию поселения для подготовки соответствующего решения 
администрации поселения. 

10. На заседании комиссии могут присутствовать заявители, представители 
средств массовой информации, профсоюзов, общественных организаций и 
вносить свои замечания, предложения. 


