
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…..………………………………...…… 2022 г.  №  ………… 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

05.06.2020 № 740 «Об утверждении 

состава общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» и Положения об 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

  

 

 

 

 

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» и в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.06.2020 № 740 «Об утверждении состава общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 исключить из состава общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- Яковлеву Н.Н. - начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

- Новоселову Л.М. - главного специалиста отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

1.2 включить в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- Новожилова В.А. – начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- Шурпакову Е.Е. – заведующего отделом найма и приватизации комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 



«Воркута». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                              

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                            Я.А. Шапошников 

    

 

 


