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Р А С П О Р Я Ж Е  Н И Е 

 

13.03.2013                           г. Зеленогорск                             № 451-р 

 

О внесении изменений в распоряжение  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.03.2011 г. № 534-р «О создании комиссии по оказанию единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 

проживающим пенсионерам старше 65 лет,  одиноко проживающим супружеским 

парам из числа пенсионеров старше 65 лет» 

 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на основании Устава города 

Зеленогорска, 

 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.03.2011 г. № 534-р «О создании комиссии по оказанию единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим 

пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 

пенсионеров старше 65 лет», изложив Приложение № 1 «Состав комиссии по оказанию 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 

проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 

из числа пенсионеров старше 65 лет» в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

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

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                В.В. Панков  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.03.2013 № 451-р 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.03.2011 г. № 534-р 

 

Состав 

комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 

старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 

пенсионеров старше 65 лет 
 

 

Листвин Георгий Валентинович – заместитель главы Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель комиссии. 

 

Слепченко Елена Федоровна – начальник отдела по работе с льготной категорией 

граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, заместитель председателя комиссии. 

 

Карпухина Лариса Сергеевна – ведущий специалист отдела по работе с льготной 

категорией граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

- Дюганова Валентина Александровна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 

- Фахуртдинов Мигдят Бадертдинович – главный специалист Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

- представитель МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


