
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020   г. Константиновск № 212

О  внесении  изменения  в  постановление   от
03.04.2019  №  169  «Об  утверждении
Положения  о  жилищной  комиссии
Администрации  Константиновского
городского поселения»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структуре аппарата
Администрации  Константиновского  городского  поселения,   Администрация
Константиновского городского поселения постановляет:

1.  Внести  изменение  в  приложение  2  к  постановлению  Администрации
Константиновского городского поселения от 03.04.2019 № 169 «Об утверждении
Положения  о  жилищной  комиссии  Администрации  Константиновского
городского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации  Константиновского
городского  поселения  от  23.05.2019  №285  «О  внесении  изменения  в
постановление  Администрации  Константиновского  городского  поселения от
03.04.2019 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии Администрации
Константиновского городского поселения»».
3. Постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обнародованию
в  информационном  бюллетене  «Константиновское  городское  поселение»  и
размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Константиновского
городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского городского поселения А.В. Агаркова.

Глава Администрации Константиновского 
городского поселения А.А. Казаков

Верно:
Главный  специалист  сектора правового обеспечения, 
кадровой политики и  муниципальной службы                                  А.В. Вихрова



приложение 
к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 
от 20.03.2020 № 212

приложение 2
к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 
от 03.04.2019 № 169

Состав
жилищной комиссии 

при Администрации Константиновского городского поселения

1.  Казаков  Андрей  Анатольевич  –  глава  Администрации  Константиновского
городского поселения, председатель комиссии,
2.  Агарков  Александр  Владимирович  –  заместитель  главы  Администрации
Константиновского городского поселения, заместитель председателя комиссии,
3.  Шевченко  Ольга  Сергеевна  –  ведущий  специалист  сектора  муниципального
хозяйства  Администрации  Константиновского  городского  поселения,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
4. Болдырева  Елена  Борисовна  –  начальник  сектора  имущественных  и
земельных отношений Администрации Константиновского городского поселения.
5. Сюсина Антонина Николаевна – начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы Администрации Константиновского
городского поселения.
6. Зджанская  Валентина  Сергеевна  –  юрисконсульт  Муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);
7. Пономарева  Оксана  Юрьевна  –  заместитель  заведующего  отдела
социальной защиты населения по Константиновскому району (по согласованию).


