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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 16.04.2015 №760-р  

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 06.06.2014 № 1165-р «Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению 

единовременной  адресной материальной помощи на ремонт жилья» 

 
На основании пункта 2.5 Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для ветеранов Великой Отечественной войны на 2015 год, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2014 № 421-п, а также связи с 

кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города, 
 

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от   06.06.2014 № 1165-р «Об 
утверждении  Положения и состава комиссии по предоставлению  единовременной  адресной 

материальной помощи на ремонт жилья» следующие изменения: 
1.1. Констатирующую  часть изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 2.5 Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для ветеранов Великой Отечественной войны на 2015 год, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 26.12.2014 № 421-п, руководствуясь Уставом 
города,». 

1.2. В приложении № 1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В своей работе комиссия руководствуется  Конституцией Российской Федерации,  

федеральными законами, законами  и иными нормативными правовыми актами Красноярского края,  
Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

ветеранов Великой Отечественной войны на 2015 год, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2014 № 421-п,   настоящим положением». 

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу в  день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 
 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер              

     
 

Приложение  
к  распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от  16.04.2015 №  760-р 

 
Приложение №  2 

к  распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от  06.06.2014 № 1165-р 

 

Состав 

комиссии по  предоставлению  единовременной  адресной материальной помощи на ремонт жилья 

 

Коваленко Лариса 
Васильевна 

 
 

Слепченко Елена  
Федоровна 

 
 

 - заместитель главы Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель 

комиссии; 
   

 - начальник отдела по работе с льготной категорией 
граждан Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель 
председателя  комиссии; 



 
Гончарова Оксана 

Анатольевна  
 

 
- ведущий специалист отдела по работе с льготной 

категорией граждан Управления социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь 

комиссии; 

  

члены комиссии: 
 

 

  
Тараненко Ирина 

Анатольевна  
 

 
Оружило  

Любовь Петровна 

-  главный специалист – юрисконсульт Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорска;  

- главный специалист отдела планирования, учета и 
отчетности Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 

 

 


