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             АДМИНИСТРАЦИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО  

   ОБРАЗОВАНИЯ     

ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                                    

       ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

              16.01.2020 г.  №  13-п 
            

 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 
образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области от 22.09.2014 
года № 141-п «Об  утверждении      

положения «О    порядке     

осуществления    контроля за 

использованием       и        
сохранностью муниципального     

жилищного       фонда, 

установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам и   

иным  требованиям 

законодательства  на          

территории муниципального                    
образования Первомайский   

поссовет     Оренбургского района 

Оренбургской области»,      состава 

комиссии по  осуществлению 
муниципального  жилищного 

контроля  на территории 

муниципального   образования 
Первомайский   поссовет  

Оренбургского района   

Оренбургской   области» 
 

 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами,  Законами  Оренбургской области, Уставом 
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муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области:  

1. Внести следующее дополнение и изменение в приложение к 
постановлению администрации муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 22 сентября 2014 

года № 141-п «Об утверждении положения «О порядке осуществления 
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам и   

иным  требованиям законодательства  на территории муниципального                    

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
области», состава комиссии по осуществлению муниципального  жилищного 

контроля на территории муниципального образования Первомайский   

поссовет Оренбургского района Оренбургской области»: 
1.1. в приложении постановления исключить из состава членов 

комиссии: Шурдук М.В. – специалист 1 категории администрации 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 
1.2. в приложении постановления дополнить состав членов комиссии 

словами: Локеева С.Н. – делопроизводитель администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области (по согласованию). 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургский 

район Оренбургской области в сети интернет. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

Маматову О.Э. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава муниципального образования                                                    С.В. Стукова 

 

Верно: 
Зам. главы администрации                                                                 Н.В. Волкова 

 


