
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 июля 2018                                                                                                   № 940 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

07.07.2005 № 744 «О создании городской 

комиссии по решению спорных вопросов по 

предоставлению субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 

города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

07.07.2005 № 744 «О создании городской комиссии по решению спорных 

вопросов по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении 2 к постановлению: 

1.1.1. Исключить из состава комиссии А.Ю. Рахманова. 

1.1.2. Ввести в состав комиссии Е.О. Романенко – заместителя Главы 

города по социальным вопросам в качестве председателя комиссии. 

1.1.3. Исключить из состава комиссии О.В. Воробьеву. 

1.1.4. Ввести в состав комиссии М.А. Грушину - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска. 

1.1.5. Исключить из состава комиссии М.А. Грушину. 

1.1.6. Ввести в состав комиссии О.В. Мешкову - начальника отдела 

социальных выплат Управления социальной защиты населения администрации 

города Сосновоборска. 

1.1.7. Исключить из состава комиссии С.В. Горбунову. 

1.1.8. Ввести в состав комиссии Ю.В. Рошка – начальника юридического 

отдела ООО УК «Жилкомсервис» (по согласованию). 

1.1.9. Исключить из состава комиссии Е.А. Сутормину. 



1.1.10. Ввести в состав комиссии Ю.Н. Сидорову – начальника 

юридического отдела Управления делами и кадрами администрации города 

Сосновоборска. 

1.1.11. Исключить из состава комиссии Е.А. Кириченко. 

1.1.12. Ввести в состав комиссии А.А. Карпачёву - начальника отдела 

трудоустройства Красноярского государственного краевого учреждения «Центр 

занятости населения города Сосновоборска» (по согласованию). 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий», и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 23.03.2018 года, за 

исключением подпунктов 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.10 постановления. 

3. Подпункты 1.1.3, 1.1.4 постановления вступают в силу в день, 

следующий за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий», и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

03.04.2018 по 13.06.2018. 

4. Подпункты 1.1.5, 1.1.6 постановления вступают в силу в день, 

следующий за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий», и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

14.06.2018. 

5. Подпункты 1.1.9, 1.1.10 постановления вступают в силу в день, 

следующий за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий», и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

22.06.2018. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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