
 
 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы Администрации 

Прионежского муниципального 
района от 09.01.2014 № 4 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О комиссии по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам  социального найма либо собственниками которых они являются 
  
 

 
1. Комиссия по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо собственниками 
которых они являются создана в целях установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых  
жилых помещениях, расположенных на территории Прионежского муниципального 
района. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия, актами Прионежского муниципального 
района, настоящим Положением. 

3. Комиссия проводит свои заседания по мере предоставления заявителем документов, 
изложенных в Порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма 
либо собственниками которых они являются, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19.03.2013 года № 99-П. Дату и время 
заседания комиссии назначает Председатель. 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. При 
равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  Постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 
от  09.01.2014 № 4 

 
 
 

 
 

Состав комиссии по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам  социального найма либо собственниками которых они являются 
 
 

 
 

1. Кузьмин Ю.И.  - Первый заместитель Главы  Администрации Прионежского 

муниципального района, председатель комиссии. 

2. Иванова О.А. - главный специалист Управления образования, культуры, по делам 

молодежи, физической культуры и спорта (орган опеки и попечительства), заместитель 

председателя комиссии. 

3. Соколовская  Ю.Н.- ведущий специалист Управления образования, культуры, по делам 

молодежи, физической культуры и спорта (орган опеки и попечительства), секретарь 

комиссии. 

4. Клюшкина Е.В. - главный специалист Юридического отдела. 

5. Музалева А.В. - главный специалист отдела экономики, коммунального, сельского 

хозяйства и экологического контроля. 

6. Скобелкина В.Д. -главный специалист управления делами и социальной поддержки 

населения. 

 

 

 
 
 


