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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« Сб » О/гичм_______20Ц г. № Ш

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 19.05.2020 года № 357

В связи с организационно-штатными мероприятиями и в целях 
упорядочения работы комиссии по подготовке материалов для предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 19 мая 2020 года № 357 «Об утверждении положения и состава 
комиссии по подготовке материалов для предоставления социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 
сельских территориях» следующие изменения:

1.1. Утвердить состав комиссии по подготовке материалов для 
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в 
том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской 
Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях 
Алексеевского городского округа, либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства на сельские территории и работать там, 
утвержденный п. 2 указанного постановления в новой редакции (прилагается).

Глава администрации 
Алексеевского городского окру: С.В. Сергачев
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Для
>-1 документов

Приложение

Утверждено 
опэдетановлением администрации 

сеевского городского округа 
____2021 г. №

Состав комиссии по подготовке материалов для предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том 

числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской 
Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях 

Алексеевского городского округа, либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства на сельские территории и работать там

Горбатенко
Алексей Фёдорович

-заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа,
председатель комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям, председатель комиссии;

Гребенкин
Иван Васильевич

-начальник управления АПК и
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Попова
Ирина Петровна

- начальник отдела развития малых форм 
хозяйствования управления АПК и
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Барышников Александр
Григорьевич

-директор МБУ «Алексеевский ОКС»;

Белозерских Андрей
Александрович

- заместитель начальника ОГБУ 
«Межрайонная станция по борьбе с 
болезнями животных по Алексеевскому и 
Красненскому районам» (по согласованию);
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Веретенникова Юлия 
Станиславовна

начальник управления архитектуры 
комитета по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации Алексеевского 
городского округа, главный архитектор 
Алексеевского городского округа;

Кладько Лидия
Ивановна

-председатель Алексеевской территориальной 
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по 
согласованию);

Кузнецов Александр
Сергеевич

-начальник межрайонного отдела по
Алексеевскому и Красненскому районам ГУП 
«Фонд поддержки ИЖС» (по согласованию);

Фадеева Светлана
Александровна

- начальник отдела по жилищным вопросам 
управления ЖКХ комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа;

Главы территориальных 
администраций администрации 

Алексеевского городского 
округа

- (по списку).


