
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       от 23.01.2019                                                                                   № 7 
  

Об утверждении протокола №  1 

заседания жилищной  комиссии  от  23.01.2019 

 

  

 

Рассмотрев протокол № 1 заседания жилищной комиссии 

администрации Бавленского сельского поселения  от 23.01.2019г., в 

соответствии с постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения от 31.12.2014 № 182 «О жилищной комиссии  администрации  

Бавленского сельского поселения» в редакции постановления от 03.07.2017 

№ 68 и  Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение,  администрация     п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить протокол № 1 заседания жилищной комиссии 

администрации Бавленского сельского поселения от 23.01.2019г 

(прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации                                                    В.С.Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЁН 

               постановлением  главы  

Бавленского сельского поселения 

                От 23.01.2019 № 7 

                   

 

ПРОТОКОЛ  №  1 

заседания  жилищной  комиссии  

администрации  Бавленского сельского поселения 

                                               от  23.01.2019 

 
  Присутствовали: 

 

Березовский В.С.  - глава администрации Бавленского сельского поселения, 

председатель  комиссии  

Семенова А.Ю.  - заместитель главы администрации Бавленского сельского 

поселения,  заместитель  председателя  комиссии 

Штанина С.В..  - заместитель главы администрации Бавленского сельского 

поселения,  член комиссии 

Хундадзе Ю.В.  

 

Кузьмина Е.В. 

- главный специалист, бухгалтер администрации Бавленского 

сельского поселения, член комиссии 

- главный специалист администрации Бавленского сельского 

поселения, член комиссии 

Батяева О.Н. -   - -   -   -  главный специалист администрации Бавленского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

          

   В соответствии с Правилами отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений», Положением о порядке управления и 

распоряжения специализированным жилищным фондом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселения от 19.03.2014№157/49, 

отнести жилое помещение, расположенное по адресу: Кольчугинский район, пос. 

Бавлены,  ул. Рачкова, д. 1, кв. 9, к муниципальному специализированному 

жилищному фонду Бавленского сельского поселения Кольчугинского района и 

придать данному жилому помещению вид - жилое помещение маневренного 

фонда. 

 

Решение принято единогласно. 

 



                       Председатель комиссии                                                В.С.Березовский 

                                                            

В Ы П И С К А 

из Протокола № 1 заседания жилищной комиссии 

 администрации Бавленского сельского поселения от 23.01.2019г., 

утвержденного постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения  от 23.01.2019г.  № 7 «Об утверждении протокола  №  1  заседания 

жилищной комиссии от  23.01.2019г.»  
 

В соответствии с Правилами отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», Положением о 

порядке управления и распоряжения специализированным жилищным 

фондом муниципального образования Бавленское сельское поселение, 

утвержденным решением Совета народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 19.03.2014№157/49, отнести жилое помещение, расположенное 

по адресу: Кольчугинский район, пос. Бавлены,  ул. Рачкова, д. 1, кв. 9, к 

муниципальному специализированному жилищному фонду Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района и придать данному жилому 

помещению вид - жилое помещение маневренного фонда. 

 

 

Председатель  комиссии                                        п/п             В.С.Березовский 

 

 

 

Подлинник документа находится в администрации Бавленского сельского 

поселения.                                                                                 

 

Верно: 

 

главный специалист администрации                                      О.Н.Батяева 
 

 

 
 


