
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013  № 907-п

О создании межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и участников  Великой Отечественной войны 1941-1945годов.

  
   На  основании  письма   Первого  заместителя  Председателя  правительства 
Ивановской  области  О.А.Хасбулатовой   от  17.09.2013  г.  №  6589-1-03 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

                
        1.Создать межведомственную комиссию для определения нуждаемости жилых 
помещений инвалидов  и  участников  Великой Отечественной   1941-1945  годов  в 
проведении ремонта и определения объема денежных средств, необходимых на его 
проведение.
 
Первый заместитель Главы администрации, председатель комиссии.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель 
                                       председателя комиссии;
Руководитель территориального отдела социальной защиты населения  
                                        по Южскому муниципальному району;
 Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры и 
                                       капитального строительства;
 Начальник ХЭК отдела образования администрации Южского 
                                       муниципального района;
Главный специалист отдела  развития  инфраструктуры  Южского
                                         городского поселения;
 Главы администраций  сельских поселения;

       2.Межведомственной комиссии:
         - провести обследование жилых помещений, в которых проживают  инвалид
          и  участники Великой Отечественной войны;



-  составить  паспорта обследования  социально-бытовых условий проживания 
гражданина, имеющего статус  инвалида или участника ВОВ;
- составить предварительные сметы по ремонту  жилых помещений инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны;
-приступить к работе со дня подписания настоящего распоряжения

    3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                   С. Ю. Кропотов



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________г. № _______
г. Южа

о создании межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и участников  Великой Отечественной войны 1941-1945годов.

        На основании письма  Первого заместителя Председателя правительства Ивановской области 
О.А.Хазбулатовой  от 17.09.2013 г. № 6589-1-03 

                
1.Создать  межведомственную  комиссию  для  определения  нуждаемости  жилых  помещений 
инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной   1941-1945  годов  в  проведении  ремонта  и 
определения объема денежных средств, необходимых на его проведение.
 
Сысуева В.А.-              первый заместитель Главы администрации, председатель комиссии.
Шилова Т.Л.               -заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель 
                                       председателя комиссии;

  Модина Е.А.              –руководитель территориального отдела социальной защиты населения  
                                        по Южскому муниципальному району;
 Озеров А.Г.               –заместитель начальника отдела развития инфраструктуры и 
                                       капитального строительства;
Мальцев А.С.           – начальник ХЭК отдела образования администрации Южского 
                                       муниципального района;
Константинова О.С.  – ведущий специалист отдела  развития  инфраструктуры  Южского
                                         городского поселения;
Скурлакова М.Г.-   глава администрации Мугреево-Никольского сельского поселения;
Зубов А.В.

1. Межведомственной комиссии:
– провести обследование жилых помещений, в которых проживают  инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны;
-  составить  паспорта обследования  социально-бытовых условий проживания гражданина, 
имеющего статус  инвалида или участника ВОВ;
- составить предварительные сметы по ремонту  жилых помещений инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны;



-приступить к работе со дня подписания настоящего распоряжения

  
 Глава администрации
Южского муниципального района                                                С.Ю. Кропотов



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

155630, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1  phone/fax 2-25-04  www.yuzha.ru  e-mail: yuzhaadm@yuzha.ru

                                                                                                                                     

№______от_________ 
На №_____  от__________                                      Федорову Борису Михайловичу
                                                                                                                

Уважаемый Борис Михайлович!

    Администрация Южского муниципального района рассмотрела Ваше обращение 
по поводу выплаты ежемесячной денежной выплате  как участнику ВОВ и 
восстановлении утраченного удостоверения и  отвечает.
  Согласно информации, поступившей из территориального отдела социальной 
защиты населения по Южскому  муниципальному району, ст.15 в удостоверении 
участника ВОВ не может быть  прописана ,т.к. в период прохождения военной 
службы часть, в которой Вы служили не входила в состав  действующей армии.
По поводу назначения пенсии как участнику ВОВ направлен запрос в Южский 
пенсионный фонд для получения информации.
Администрация Южского муниципального района намерена обратиться по Вашему 
вопросу к Депутату областной Думы Гришину В.С.

                                              ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту правового акта

Распоряжение _администрации Южского муниципального района 
«О создании оргкомитета»   

  
 Проект правового акта вносит заместитель главы администрации по социальным 
вопросам

(наименование отдела администрации, постоянной депутатской комиссии и др.)

В соответствии с чем вносится проект____в плановом 
порядке___________________________________   
________________________________________________________________________ 

в плановом порядке, текущие вопросы и т.д.

mailto:yuzhaadm@yuzha.ru
http://www.yuzha.ru/


Ф.И.О. Должность Подпись Дата Примечание
Шилова Т.Л. Заместитель главы 

администрации по 
социальным 
вопросам

Шеронова Н.П.
заместитель
начальника правового 
обеспечения, 
муниципальной 
службы и контроля

Алтухов А.В.
Начальник по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта

Фамилия Имя Отчество
000-000

ЛИСТ РАССЫЛКИ

_________________________________________________ 
(наименование проекта правового акта)  

Дата Адресат



рассылки
1 2


