
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2016 с. Тюхтет          № 427-п 

 

 

О создании комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

территории муниципального образования Тюхтетский район 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 

«О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 

услуг», постановлением Совета администрации Красноярского края от 

05.05.2005 № 129 «Об утверждении Положения о комиссии по решению 

спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по решению спорных вопросов по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

муниципального образования Тюхтетский район, согласно приложению. 

2. Установить, что организация и работа комиссии осуществляется по 

правилам, предусмотренных в приложении к постановлению Правительства 

Красноярского края от 05.05.2005 № 129 «Об утверждении Положения о 

комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                        Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 19.12.2016 № 427-п 

 
СОСТАВ  

комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

на территории муниципального образования Тюхтетский район 
 

Напрюшкин 

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации 

Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района, председатель комиссии. 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Шумеева 

Раиса Ивановна 

- ведущий специалист отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района, 

секретарь комиссии; 

                                     

                                   Члены комиссии: 

 

Беляцкая 

Надежда Васильевна 

- председатель постоянной комиссии по социальной 

политике, молодежи и спорту Тюхтетского районного 

Совета депутатов, депутат Тюхтетского районного 

Совета депутатов (по согласованию); 

 

Булаева 

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации 

Тюхтетского района; 

 

Дудко 

Наталья Степановна 

- начальник отдела планирования экономического 

развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района; 

 

Михайлова 

Светлана Давыдовна 

- ведущий специалист отдела жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района. 

 

 


