
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 2022 г. № _232_

О внесении изменений в состав комиссии,
утвержденной постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района
от 25.11.2019 № 1108
    
      В связи с изменением структурных подразделений и кадрового состава в
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  Администрация
Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести  изменения   в  состав  комиссии  по   выявлению  обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении  трудной
жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого
помещения  заключается  на  новый  пятилетний  срок,  или  отсутствия  таких
обстоятельств,  утвержденной постановлением Администрации Прионежского
муниципального района от 25.11.2019 № 1108.
2.  Утвердить  новый  состав  комиссии  по   выявлению  обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении  трудной
жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого
помещения  заключается  на  новый  пятилетний  срок,  или  отсутствия  таких
обстоятельств (приложение № 1).



3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  О.А.  Иванову,
главного  специалиста  органа  опеки  и  попечительства  Администрации
Прионежского муниципального района Республики Карелия.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального    района                                                                  Г.Н. Шемет

Дело-1, орган опеки и попечительства -2, всем членам комиссии



Приложение № 1
                                                              к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
                                                            от    17.02.2022     №    232              

Состав комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при

которых договор найма специализированного жилого помещения заключается
на новый пятилетний срок, или отсутствия таких обстоятельств

1.  Кондратьева  Е.А.  –  Первый  заместитель  Главы  Администрации

Прионежского района, председатель комиссии.

2.  Иванова  О.А.  -  главный  специалист  органа  опеки  и  попечительства,

заместитель председателя комиссии.

3. Головинкин А.А. - заместитель Главы Администрации Прионежского района.

4.  Миронова  Е.В.  -  ведущий  специалист  органа  опеки  и  попечительства,

секретарь комиссии.

5.  Черникова А.Н. -   начальник отдела управления делами.

6.  Зенина Т.Л. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства


