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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.07.2013  № 1704-р  

 

Об утверждении состава комиссии по решению спорных вопросов по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

В соответствии  с Законом  Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 

социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»,  

постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.05.2005 № 129-п 

«Об утверждении Положения о комиссии по решению спорных вопросов по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

руководствуясь Уставом города, 

 

  

1. Утвердить состав комиссии по решению спорных вопросов по  

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- от 21.11.2011 № 2353-р «Об утверждении состава комиссии по решению  

спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

- 07.02.2012 № 179-р «О внесении изменений в распоряжение  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.11.2011 г. № 2353-р «Об утверждении 

состава комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;  

- от 23.01.2013 № 73-р «О внесении изменений в распоряжение  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.11.2011 № 2353-р «Об утверждении 

состава комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы.  

 

 

 

 

                                       В.В. Панков, 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  10.07.2013 №  1704-р 

 

Состав  

комиссии по решению спорных вопросов по  

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Листвин  

Георгий Валентинович  

 

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 

 

Куралева  

Светлана Владимировна 

- ведущий специалист по субсидиям отдела по работе с 

льготной категорией граждан Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь 

комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

  

Карпухина Лариса 

Сергеевна 

- главный специалист отдела по работе с льготной категорией 

граждан Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Тараненко Ирина 

Анатольевна  

 

 

Утробин  

Борис Иванович 

- ведущий специалист – юрисконсульт Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 (по согласованию) 

  

 

 


