
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 января 2018 г. № 144 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котлас» от 06.09.2011 № 2297 «Об утверждении Положения о 

предоставлении социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на территории МО «Котлас» 

 

 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МО «Котлас» от 06.09.2011 № 2297 «Об утверждении Положения о 

предоставлении социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на территории МО «Котлас» 

(в ред. от 27.12.2011 № 3701, от 17.07.2012 № 2384, от 17.06.2013 

№ 1868, от 24.12.2014 № 3157, от 21.01.2015 № 119, от 21.08.2015 

№ 2050, от 18.12.2015 № 3147, от 02.12.2016 № 2890, от 10.10.2017 

№ 2232, от 27.11.2017 № 2605), изложив в новой редакции состав 

комиссии по признанию и отказу в признании молодых семей 

участниками муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

                                                                



                                                                Приложение к постановлению 

                                                                администрации МО «Котлас» 

                                                                от 24 января 2018 года № 144 

 

 

 

Состав комиссии по признанию и отказу в признании молодых семей 

участниками муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 

 

 

Караваева З.Н. – начальник Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», председатель комиссии; 

Мысова Е.Л. – заместитель начальника Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 

председателя комиссии; 

Чупракова А.Н. – ведущий специалист Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», секретарь комиссии; 

Кувшинова Е.Н. – начальник Отдела доходов и 

финансирования отраслей производственной сферы Финансового 

управления МО «Котлас»; 

Носарева Л.В. – главный специалист – юрист Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Николаевская Я.С. – ведущий специалист Отдела по учету и 

распределению жилья Комитета жилищно – коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас». 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


