
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предо-

ставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда социального использования города Новосибирска по 

договору социального найма, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 08.04.2016 № 1334 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 

№ 1272 «О Положении о комиссии по вопросам предоставления жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда социального использования города Но-

восибирска по договору социального найма», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда социального использования города Но-

восибирска по договору социального найма, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 08.04.2016 № 1334 «О создании комиссии по вопро-

сам предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда соци-

ального использования города Новосибирска по договору социального найма», 

изменения, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     07.08.2017  №        3747  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.08.2017 № 3747 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам предоставления жилых помещений муниципального  

жилищного фонда социального использования города Новосибирска  

по договору социального найма  

 

Строканева Елена Евгеньевна – заместитель начальника управления по жи-

лищным вопросам мэрии города Новосибир-

ска, председатель; 

Семенова Юлия Викторовна – начальник отдела учета и распределения жи-

лья управления по жилищным вопросам мэ-

рии города Новосибирска, заместитель пред-

седателя; 

Шутова Оксана Вячеславовна – ведущий специалист отдела учета и распре-

деления жилья управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска, сек-

ретарь. 

Члены комиссии: 

Коверга Юлия Андреевна  – консультант нормативно-правового отдела 

управления нормативно-правовой работы 

мэрии города Новосибирска; 

Мякинькова Ольга Станиславовна – начальник юридического отдела управления 

по жилищным вопросам мэрии города Ново-

сибирска; 

Светличный Михаил Анатольевич – главный специалист отдела реализации жи-

лищных программ управления по жилищ-

ным вопросам мэрии города Новосибирска; 

Фомина Наталья Борисовна – главный специалист отдела учета и распре-

деления жилья управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска. 

В состав комиссии также включается представитель администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска, на территории которого расположено 

жилое помещение, планируемое к предоставлению, и представитель администрации 

района (округа по районам) города Новосибирска по месту постановки на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях гражданина, в отношении которого на 

комиссии планируется к рассмотрению вопрос о предоставлении жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального использования города Новосибир-

ска по договору социального найма, назначаемые соответствующими приказами глав 

администраций района (округа по районам) города Новосибирска. 

 

____________ 


