
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 25.08.2016 № 1438 «Об 
утверждении Порядка сдачи 
(передачи) жилых помещений 
при прекращении права 
пользования жилыми 
помещениями гражданами, 
получившими жилищные 
субсидии в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей» 

   

 
 
 

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута» и в связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи (передачи) жилых помещений 
при прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими 
жилищные субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» следующие изменения: 
1.1 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии 
исключить Балберова А.С.- заместителя заведующего отделом контроля и мониторинга жилищно-
коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Технический контроль»                       
МО ГО «Воркута» включить  Наймушина В.Н.-главного специалиста отдела контроля и 
мониторинга жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 
«Технический контроль» МО ГО «Воркута»; 
1.2 в приложении № 3 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии 
исключить Хлыбову С.В.-заведующего отделом контроля и мониторинга жилищно-
коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения  «Технический контроль»                   
МО ГО «Воркута» включить Балберова А.С.-заместителя заведующего отделом контроля и 



мониторинга жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учрежедения 
«Технический контроль» МО ГО «Воркута».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута. 

рф). 
3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.воркута/

