
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

От 23.11.2016  №777-п 

г.Южа 
 

             

О внесении изменения в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 01.02.2016 № 31-п «О комиссии по 

жилищным вопросам Администрации Южского муниципального 

района»    

       

 

 В связи с изменением состава комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Южского муниципального района, Администрация 

Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

          1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 01.02.2016 № 31-п «О комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Южского муниципального района» (далее Постановление) 

следующие изменения:  
 

          1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Положения о комиссии по жилищным 

вопросам Администрации Южского муниципального района, являющегося 

приложением №1 к Постановлению изложить в новой редакции: 
 

            «3.2. Председателем комиссии является начальник отдела 

коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района.». 
 

          1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

 

 

 



          2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

Южского муниципального района                                             Е.В. Шулаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                 



                                                                                Приложение к постановлению  

                                                                                              Администрации Южского  

                                                                                              муниципального района 

                                                                                             от 23.11.2016  №777-п 

 

                                                

 

 

                                                                                                «Приложение № 2 

                                                                                                 к постановлению  

                                                                                                 Администрации       

                                                                                                 Южского муниципального района 

                                                                                                    От 01.02.16 № 31-п  

                                                  

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Председатель 

комиссии: 

 

Начальник отдела коммунального хозяйства Управления ЖКХ 

Администрации Южского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

 

Главный специалист по содержанию жилья отдела 

коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации 

Южского муниципального района 

 

Секретарь комиссии 

 

Главный специалист комплекса социальных вопросов отдела 

коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации 

Южского муниципального района –полномочия по вопросам 

пп.1.3.1.-1.3.3., 1.3.7, 1.3.15. - 1.3.16. раздела 1 Положения о 

комиссии по жилищным вопросам Администрации Южского 

муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 01.02.2016 

№ 31-п 

Секретарь комиссии 

 

Главный специалист по содержанию жилья отдела 

коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации 

Южского муниципального района –полномочия по вопросам 

пп.1.3.4.-1.3.6., 1.3.7.1. - 1.3.14., 1.3.17.- 1.3.18. раздела 1 

Положения о комиссии по жилищным вопросам Администрации 

Южского муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 01.02.2016 № 31-п 

Члены комиссии: 

Главный специалист отдела строительства Управления ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района 

 

Главный специалист по благоустройству отдела коммунального хозяйства Управления 

ЖКХ Администрации Южского муниципального района 

 

Ведущий специалист-юрист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и 

контроля Администрации Южского муниципального района» 

 


