АДМИНИСТРАЦИЯ ТО Ц КОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Тоцкое
О внесении изменений в постановление администрации Тоцкого района от
19.05.2015 г. № 612-п.
В связи с изменением в кадровом составе районного отдела
образования администрации Тоцкого района, руководствуясь Законом
О ренбургской области от 26.11.2007 г. № 1731/357-IV -03 «О наделении
городских
округов
и
м униципальны х
районов
государственными
полномочиями О ренбургской области по организации и осущ ествлению
деятельности по опеке и попечительству над несоверш еннолетними», с
целью защ иты их ж илищ ны х прав:
1.Внести изменение в постановление администрации Тоцкого района
от 19.05.2015 г. № 612-п «О создании постоянно действую щ ей рабочей
группы по реш ению вопросов обеспечения жильем детей-сирот»:
1.1. П рилож ение к постановлению излож ить в новой редакции
согласно приложению .
2.К онтроль за исполнением постановления возлож ить на заместителя
главы администрации Тоцкого района Зубкова В.А*.
3.П остановление вступает в законную силу со дня его* подписания.

Глава Т оцкого района

В.Г. Ковеш ников

Разослано: П равительство области, администрация района, прокуратура,
Зубков В.А, члены рабочей группы ( 8) .

Приложение
к постановлению
администрации Т оцкого района
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СО СТА В
рабочей ф у п п ы по реш ению вопросов исполнения переданны х полномочий
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, не им ею щ их закрепленного ж илого помещ ения
П редседатель рабочей группы - Зубков Виктор А лександрович,
зам еститель главы адм инистрации Тоцкого района по социальным
вопросам.
Зам еститель председателя - Х аванцев Сергей Ф едорович, заместитель
главы адм инистрации по строительству, промы ш ленности, транспорту
и связи.
Члены рабочей группы:
1. Беляева Елена В ладимировна, главны й специалист отдела по работе с
ветеранами.
2. Гурный М аксим А лександрович, главный специалист по ю ридической
работе и кадрам управления сельского хозяйства администрации
района.
3. М алахай Алена А лександровна, методист по работе с замещ аю щ ими
семьями, ответственная за формирование С писка подлежащ их
обеспечению жилыми помещ ениями детей- сирот и детей, оставш ихся
без попечения родителей.
4. С крябин Сергей Владимирович, заместитель главы администрации по
финансовым и экономическим вопросам - руководитель финансового
отдела Тоцкого района.
5. Ш еховцов Сергей В икторович, руководитель отдела по управлению
м униципальны м имущ еством администрации Т оцкого района.
6. Я рцев Владимир П авлович, главный архитектор администрации
Т оцкого района.

