
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 июня 2016 г. № 1599 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в приложение № 2, утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 23.06.2014 
№ 1336 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом 

жилых помещений» 
 
 

В связи с кадровыми изменениями, 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 приложение № 2, утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 23.06.2014 № 1336 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений», 
утвердив в новой редакции состав комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с предоставлением отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, 
связанных с ремонтом жилых помещений, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным               
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 



 

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации 

                     МО «Котлас» 
                                               от  27  июня 2016 г. № 1599  

 
 

Состав комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом 

жилых помещений 
 
 

 Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 
вопросам администрации     МО «Котлас» - председатель комиссии. 

 Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» - 
заместитель председателя комиссии; 

 Мысова Е.Л., заместитель начальника Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» - секретарь 
комиссии. 

  Члены комиссии: 
 - Гурьев Д.Г., заведующий Отделом внешних и общественных 

связей Аппарата администрации МО «Котлас»; 
 - Колпакова Т.Н., главный бухгалтер Отдела бухгалтерского 

учёта и отчётности Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

 - Носарева Л.В., главный специалист - юрист Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

 - Лукьянов В.Н., председатель Котласской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

- Артени А.Ф., член правления Котласского местного 
отделения Архангельской региональной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию); 

 - Тараканов Н.В., депутат Собрания депутатов 
муниципального образования «Котлас» (по согласованию). 
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