
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ _ ММ. 

О внесении изменений в 
постановление а д м и н и с т р а ц и и 
Пермского муниципального района 
от 23.04.2014 № 1528 «Положение о комиссии 
по рассмотрению заявлений на получение 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и состава комиссии» 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального об 
«Пермский муниципальный район», в связи с изменениями состава ко 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕ 

1 .Внести в постановление администрации Пермского муниципал 
района от 23.04.2014 № 1528 «Об утверждении Положения о ком 
рассмотрению заявлений на получение социальных выплат на при 
(строительство) жилья и состава комиссии» (в ред. от 20.06.2014 J4 
08.12.2014 № 5154, от 15.01.2015 № 7), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 Приложения 1: 
- слова «начальник юридического отдела администрации муниц 

района» заменить на «начальник правового управления адми 
Пермского муниципального района»', 

- слова «начальник отдела финансирования отраслей экономики ФЭУ» 
заменить на «заместитель начальника отдела финансирования отраслей 
экономики финансово-экономического управления администрации 

эазования 
миссии, 
Г: 
ьного 
иссии по 
эбретение 
> 2481, от 

ипального 
] шстрации 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района Г > В.Ю. Цзетов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИИ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

о района 

истрации 
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Председатель: заместитель главы администрации муниципально 
по социальному развитию Цвикилевич А.В.; 

заместитель председателя: заместитель главы адмии 
муниципального района по экономическому развитию, начальник ф] 
экономического управления администрации Пермского муниципального 
района Гладких Т.Н.; 

члены комиссии: 
начальник правового управления администрации Цермского 

муниципального района Шипиловских Д.Б.; 
заместитель начальника правового управления администрации 

муниципального района Мушавкина О.Л.; 
заместитель начальника отдела финансирования отраслей 

финансово-экономического управления администрации муниц 
образования «Пермский муниципальный район» Макатуха О.В.; 

главный специалист отдела внутренней политики 
администрации Брызгалова С.А.; 

главный специалист отдела финансирования отраслей 
финансово-экономического управления администрации муниципального 
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Экономики 

образования «Пермский муниципальный район» Селиванова О.В. (cei ретарь). 


