
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 26 августа 2021 г.               № 303р 

г. Архангельск 

 
О комиссии  по  рассмотрению вопросов о включении граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов 

 

 В  соответствии с  пунктом 12 Правил формирования списков граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным 

законом «О содействии развитию жилищного строительства, утвержденных 

постановлением Правительства Архангельской области от 17 июля 2012 года         

№ 309-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 

161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»: 

 

1. Создать Комиссию по  рассмотрению вопросов о включении граждан в 

списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов (далее – Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 

3. Установить, что деятельность Комиссии регулируется Правилами 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 17 июля 2012 года № 309-пп «О мерах по реализации 

Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». 

4. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                        Ю.А. Елфимов 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 26.08.2021 года № 303р 

 

  

С О С Т А В  

комиссии по  рассмотрению вопросов о включении граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены  

жилищно-строительных кооперативов 
 

Рудкина 

Валентина Алексеевна 

 глава муниципального образования,  

председатель комиссии 

 

Мигунов  

Владимир Михайлович  

 

 

 

 

Ануфриева Гулчехра 

Тахировна 

 заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике,  

заместитель председателя комиссии 

 

главный специалист отдела по социальной 

политике и взаимодействию с общественными 

организациями управления по развитию 

местного самоуправления и социальной 

политике 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Плешакова 

Лидия Ильинична 

 

 начальник управления культуры 

Гулина Елена 

Всеволодовна 

 начальник управления образования 

 

Белобородова  

Светлана Феликсовна 

  

заместитель начальника управления по 

развитию местного самоуправления и 

социальной политике, начальник отдела по 

социальной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

 

Жигарева  

Екатерина Васильевна 

 начальник правового отдела управления по 

развитию местного самоуправления и 

социальной политике  

 

Авилов  

Александр Николаевич 

  

председатель Собрания депутатов  

(по согласованию) 


