
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 № 54-п

О внесении изменений в состав"1 
комиссии по обеспечению реализации 
мероприятий муниципальной 
программы "Создание жилищных 
условий в Еловском муниципальном 
районе", утвержденный 
постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 
28 июня 2018 г. № 308-п

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить изменения в состав комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальной программы «Создание жилищных условий в 
Еловском муниципальном районе», утвержденный постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 28 июня 2018 г. № 208-п (в 
редакции Постановлений от 14 января 201 9г. № 7-п, от 04 апреля 2019 г. № 86-п) 
изложив в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 05.03.2020 № 54-п

СОСТАВ
комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной 

программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном 
районе»

Члены комиссии:

Кустов Е.В. - заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по развитию инфраструктуры, 
председатель комиссии;

Юдин С.А. - председатель Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

Васильева Л.К. главный специалист Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии.

Васильева В.П. - заведующий отделом развития предпринимательства и 
сельского хозяйства администрации Еловского 
муниципального района;

Фомина В.В. - заведующий отделом градостроительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Еловского муниципального района;

Рябчевских А.А. - главный специалист юридического отдела администрации 
Еловского муниципального района.
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