
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «29»     октября   2013 г.                                            №        1002       

Об утверждении положения о жилищной комиссии 
городского округа - город Галич Костромской области,
и её состава

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город
Галич Костромской области, Жилищным кодексом Российской Федерации,
 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1.  Положение о жилищной комиссии городского округа -  город Галич

Костромской области (приложение № 1);
1.2.  Состав жилищной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич

Костромской области (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы самоуправления города Галича от 31 января 2002

года № 42 "Об утверждении Положения о жилищной комиссии города Галича";
2.2. постановление Главы администрации городского округа - город Галич

Костромской области от 3 апреля 2006 года № 203 "О наименовании жилищной
комиссии  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области";

2.3. постановления главы самоуправления города Галича от 03.10.2005 г.
№ 739,  от  17.10.2005  г.  №  769,  главы  администрации  городского  округа  от
26.05.2008 г. № 467, от 01.10.2008 г. № 923, администрации городского округа
от  15.05.2009  г.  № 235,  от  16.03.2010  г.  № 207,  от  29.06.2010  г.  № 730,  от
13.07.2010  г.  №  766,  от  13.11.2010  г.  №  1223,  от  06.12.2010  г.  №  1318,  от
10.12.2010 г. № 1342, от 01.02.2011 г. № 78, от 30.08.2011 г. № 737, от 27.10.2011
г. № 958, от 16.02.2012 г. № 119, от 09.10.2013 г. № 909 "О внесении изменений
в состав жилищной комиссии администрации городского округа - город Галич
Костромской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа                                О.Н. Соловьёв
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приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа город Галич
Костромской области

от   29.10.2013 года  № 1002 

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области

1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия городского округа - город Галич Костромской области
(далее  -  жилищная  комиссия)  является  коллегиальным  (совещательным)  органом,
действующим  при  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области (далее - администрация городского округа).

1.2. В своей деятельности жилищная комиссия руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, законами Костромской области, иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации  и  Костромской  области,  Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области,  муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Жилищная  комиссия  создается  с  целью  содействия  администрации
городского округа при реализации полномочий в области жилищных отношений.

1.4.  Состав  жилищной комиссии утверждается постановлением администрации
городского округа.

                            2. Организация работы жилищной комиссии

5.1.  Заседания жилищной комиссии проводятся по мере необходимости,  но не
реже одного раза в месяц.

5.2. Заседание жилищной комиссии назначает и ведет председатель жилищной
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя жилищной комиссии.

5.3. Заседание жилищной комиссии считается правомочным, если в его работе
принимает участие более половины утвержденного состава.

5.4.  Решения  жилищной  комиссии  принимаются  открытым  голосованием
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  жилищной
комиссии.  При равенстве  голосов членов жилищной комиссии голос  председателя
является решающим. 

5.5.  Решения  жилищной  комиссии  оформляется  протоколом  жилищной
комиссии. Протокол заседания жилищной комиссии подписывается председателем, в
его отсутствии заместителем председателя и секретарем комиссии.

5.6.  Решения  жилищной  комиссии  носят  рекомендательный  характер  для
Администрации городского округа.

     5.7.  Заседания  жилищной  комиссии  проводятся  без  участия  граждан,
заявления которых рассматриваются.
   5.8.   Вопросы,  не  урегулированные  в  настоящем   Положении,  решаются  в
соответствии с действующим  законодательством. 
      5.9. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии,  а  также  информирование  членов  комиссии  и  участников  заседания  о
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
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ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании  комиссии,  осуществляются  отделом  городского  хозяйства  и
инфраструктуры  администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области в лице секретаря жилищной комиссии.

3. Полномочия жилищной комиссии

К  полномочиям  жилищной  комиссии  относится  рассмотрение  заявлений
граждан:

4.1.  о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;

4.2. о внесении изменений в договор социального найма; 
    4.3.  о  регистрации  по  месту  жительства  (по  месту  пребывания,  по  договору
поднайма) в муниципальных жилых помещениях;

4.4.  о  заключении  договора  социального  найма  на  муниципальное  жилое
помещение в муниципальном жилищном фонде;

4.5. о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;
4.6.  о  предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  найма

специализированного жилого помещения;
4.7.  о  получении  государственного  жилищного  сертификата  (жилищной

субсидии, субсидии) на приобретение (строительство) жилья;
4.8.  о  возможности  заключения  договоров  обмена  жилых  помещений  между

нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда.



приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа город Галич Костромской области
от 29.10.2013 года  № 1002

СОСТАВ
жилищной комиссии городского округа-город Галич Костромской области

Соловьев 
Олег Николаевич 

– первый заместитель главы администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, 
председатель жилищной комиссии

Киселева 
Олеся Борисовна

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, 
заместитель председателя жилищной комиссии                     

Кудряшова 
Светлана Львовна

– главный специалист отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, 
секретарь жилищной комиссии

Семенова 
Анна Николаевна 
 

- председатель Галичской районной организации 
профсоюза работников образования и науки (по 
согласованию) 

Грушецкая 
Людмила Ивановна

–  председатель  Галичской  общественной  организации
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
войны  и  труда,  пенсионеров  Вооруженных  сил  и
правоохранительных органов (по согласованию)

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

–  начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа - город Галич Костромской области

Петрик 
Раиса Ивановна 

–  начальник территориального отдела социальной защиты
населения, опеки и попечительства № 3 (по согласованию).

Семенова 
Татьяна Аркадьевна 

- специалист  по  работе  с  населением ООО  "Галичская
управляющая компания" (по согласованию)

Репко 
Сергей Иванович 

-  начальник  отдела  военного  Комиссариата  Костромской
области  по  городу  Галичу  и  Галичскому  району  (по
согласованию)

Веселова 
Ирина Николаевна 

-  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области

Сафронова 
Марина Владимировна 

–  заместитель  начальника  отдела  участковых
уполномоченных  полиции  и  ПДН  МО  МВД  России
"Галичский" (по согласованию)

Брезгин
Артём Сергеевич

-  старший судебный пристав  начальник  отдела  судебных
приставов по Галичскому району УФССП по Костромской
области (без права голоса) (по согласованию)
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