
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15 августа 2018                                                                                                                № 1072 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 18.12.2013 № 2075 

«Об утверждении порядка осуществления 

администрацией города Сосновоборска 

государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 

18.12.2013 № 2075 «Об утверждении порядка осуществления администрацией города 

Сосновоборска государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на территории г. Сосновоборска» 

(далее – постановление): 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 к постановлению администрации города 

Сосновоборска от15 августа 2018 № 1072 

 

 «Приложение 2 к постановлению администрации города 

Сосновоборска от 18.12.2013 № 2075 

 

 
Состав межведомственной комиссии 

 по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

города Сосновоборска 

 

 

Романенко Е.О. 

 

- заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

 

Григорьева А.Г. - главный специалист по опеке и попечительству 

администрации города, заместитель председателя комиссии; 

 

Хлоптунова А.А. - главный специалист по опеке и попечительству 

администрации города, секретарь межведомственной 

комиссии; 

 

Члены комиссии:  

  

Силина Т.А. 

 

 

 

Барбашев А.М. 

- главный специалист Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации 

города Сосновоборска; 

 

- начальник отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 

Сосновоборска; 

 

 

Котова Н.И. - инженер по проектно-сметной документации МУП 

«Жилкомсервис» г. Сосновоборска (по согласованию); 

 

  

Сидорова Ю.Н. - начальник юридического отдела Управления делами и 

кадрами администрации города Сосновоборска; 

 

Гончаров А.В. - начальник УУП и ПДН ОП МО МВД «Березовский» (по 

согласованию)» 

 

 


