
  

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   05 октября 2018 года                                               №      42  

                                      поселок  Крутоярский  

 

О внесение изменений в Приложение № 2, утвержденное  

постановлением № 45 от 27.09.2013 года « Об утверждении 

Положения о жилищной комиссии при администрации  

Муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  

и состава жилищной комиссии» 

 

            В связи с внесением изменений в структуру администрации 

муниципального  образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской  области, руководствуясь 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131, Уставом муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение, администрация Крутоярского сельского 

поселения постановляет: 

  

      1. Читать Приложение № 2, утвержденное Постановлением № 45 от 

27.09.2013 года « Об утверждении Положения о жилищной комиссии при 

администрации муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  и состава жилищной комиссии» в новой редакции: 

 

1.Кадимова Юлия Леонидовна  Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области. 

Председатель жилищной комиссии  

  

2. Галицина Арина Юриевна Ведущий специалист администрации 

муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального 
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района Рязанской области, секретарь 

жилищной комиссии  

   Члены комиссии: 

  

  

1. Щербакова Юлия Алексеевна  Ведущий специалист администрации 

муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

2. Некрылова Лариса Валентиновна  Ведущий специалист – главный 

бухгалтер  администрации 

муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

3. Дьяков Иван Дмитриевич  Депутат Совета депутатов 

муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

     2. Обнародовать (опубликовать) данное постановление в 

Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Крутоярского сельского поселения . 

     3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение    

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                   Ю.Л. Кадимова  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ю.А. Щербакова 
8(49131)3-32-06 

 


