
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 04 февраля  2015                                                                                                        № 236 

 

О создании комиссии по снятию с учета на 

первоочередное предоставление земельных 

участков инвалидов и семей, имеющих в 

своем составе инвалидов, на территории 

города Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке 

первоочередного предоставления земельных участков инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов,  на территории города Сосновоборска», 

утвержденным постановлением администрации города Сосновоборска № 2055 

от 02.12.2014, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать комиссию по снятию с учета на первоочередное 

предоставление земельных участков инвалидов и семей, имеющих в своем 

составе инвалидов, на территории города Сосновоборска согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить положение о комиссии по снятию с учета на 

первоочередное предоставление земельных участков инвалидов и семей, 

имеющих в своем составе инвалидов, на территории города Сосновоборска 

согласно приложению № 2. 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к постановлению администрации города 

от 04.02.2015 № 236 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по снятию с учета на первоочередное предоставление земельных участков 

инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, на территории города 

Сосновоборска  

 
Пьяных Владимир Сергеевич 

 

 

 

Рахманов Александр Юрьевич 

 

первый заместитель Главы администрации города, 

заместитель по общественно – политическим 

вопросам, председатель комиссии; 

 

заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам, заместитель председателя 

комиссии; 

 

 

Веренева Анна Сергеевна 

 

главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений управления 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска, 

секретарь комиссии 

члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Шаталова Ольга Анатольевна 

 

руководитель управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска; 

 

Свентицкая Наталья Евгеньевна 

 

начальник отдела имущественных и земельных 

отношений управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска; 

 

Павелко Ольга Владимировна 

 

 

 

 

главный специалист юридического отдела 

управления делами и кадрами администрации 

города; 

 

Крюкова Юлия Вячеславовна 

 

 

 

 

главный специалист по работе со СМИ и 

населением управления делами и кадрами 

администрации города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска от 04.02.2015 № 236  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по снятию с учета на первоочередное предоставление земельных участков 

инвалидов и семей, имеющих в своем составе  инвалидов,  на территории 

города Сосновоборска  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности комиссии по снятию с учета на первоочередное предоставление 

земельных участков инвалидов и семей, имеющих в своем составе  инвалидов, 

на территории города Сосновоборска  (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом по рассмотрению вопросов 

о  снятии с учета на первоочередное предоставление земельных участков 

инвалидов и семей, имеющих в своем составе  инвалидов, на территории города 

Сосновоборска. 

II. Задачи и полномочия 

2.1. Подготовка предложений к проектам постановлений администрации 

города Сосновоборска о  снятии с учета на первоочередное предоставление 

земельных участков инвалидов и семей, имеющих в своем составе  инвалидов, 

на территории города Сосновоборска. 

2.2. Проведение работы по сбору сведений об имеющихся у инвалидов и  

на праве собственности земельных участков, для ведения дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства,  индивидуального 

жилищного строительства.  

2.3. Проведение анализа документов, являющихся основанием для  снятия 

с учета на первоочередное предоставление земельных участков инвалидов и 

семей, имеющих в своем составе  инвалидов, на территории города 

Сосновоборска. 

2.4. Получение в установленном порядке на безвозмездной основе от 

государственных, муниципальных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документов, материалов и информации, необходимых для 

обеспечения деятельности комиссии. 

2.5. Выявление круга лиц, подлежащих снятию с учета на первоочередное 

предоставление земельных участков инвалидов и семей, имеющих в своем 

составе  инвалидов, на территории города Сосновоборска. 

 

III. Порядок деятельности 

3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а 

в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, в компетенцию которых 

входит: 

- распределение обязанностей членов комиссии; 

- ведение заседаний комиссии; 

- принятие решений о проведении внеплановых заседаний комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее полномочиям; 

- представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям. 



3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность по мере  необходимости 

рассмотрения вопросов, рассматриваемых на ее заседании.  

3.3. Комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее 

заседании присутствует более половины ее состава. 

3.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

членами комиссии в соответствии с распределением их обязанностей. 

3.5. Организационно-технические функции по подготовке и проведению 

заседаний, а также ведению делопроизводства комиссии осуществляет ее 

секретарь. 

3.6. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

3.7. Решения комиссии подписываются председателем комиссии. 

3.8. Состав комиссии формируется и утверждается постановлением Главы 

администрации города. 

3.9. В случае отсутствия по уважительной причине (отпуск, болезнь, 

командировка) члена комиссии, его обязанности в комиссии выполняет 

должностное лицо, замещающее его по должности. 

 


