
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

04.04.2017 
 

№ 399 
 

 

     О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 16.10.2014 №1421 «О комиссии  по 

вопросам ведения муниципального списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 

территории муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области» 

 

   

В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации 

Киржачского района от 16.10.2014 №1421 «О комиссии по вопросам ведения 

муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области» и изложить его в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                       М.В. Горин 

     

 



                                                                                           Приложение к постановлению администрации 

                                                                                           Киржачского района  

от 04.04.2017  № 399  

 

 

 

 

Состав 

комиссии по вопросам ведения муниципального списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 

территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области 

 
 

1. Кузицына Ольга Владимировна председатель комиссии, начальник управления 

образования администрации Киржачского района 

 

2. Комарова Наталья Геннадьевна заместитель председателя, заведующий отделом опеки и 

попечительства администрации Киржачского района 

 

3. Камонина Валерия Эдуардовна секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации 

Киржачского района 

 

Члены комиссии: 

 

1. Апанасюк Василий Сергеевич  заведующий юридическим отделом администрации 

Киржачского района 

 

2. Зотова Ирина Рудольфовна заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района» 

 

3. Мошкова Марина Николаевна заместитель главы МО городское поселение город 

Киржач (по согласованию) 

 

4. Кобылкин Сергей Николаевич заместитель главы администрации МО сельское 

поселение Кипревское (по согласованию) 

 

5. Глыбина Наталья Николаевна  главный специалист администрации МО сельское 

поселение Першинское (по согласованию) 

 

6. Ратников Николай Федорович  заместитель главы администрации МО сельское 

поселение Горкинское (по согласованию) 

 

7. Рубцов Леонид Аркадьевич заместитель главы администрации МО сельское 

поселение Филипповское (по согласованию) 

 
 


