
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 30 » марта  2022 года № 292 

         

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам 

предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденный 

постановлением администрации ЗАТО Видяево от 18.09.2013 года № 577  

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

нормами законодательства Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.05.2013 года № 364 «О 

Порядке предоставления дополнительных гарантий на жилые помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

ЗАТО Видяево Мурманской области», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам 

предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям - 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО 

Видяево Мурманской области, утвержденный постановлением  

администрации ЗАТО Видяево от 18.09.2013 года № 577,  изложив его в новой 

редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  ЗАТО Видяево  Е.Г.Тюрину. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                     В.А.Градов 
 

http://www.zatovid.ru/


Приложение  

к постановлению  

Администрации ЗАТО Видяево 

от 30.03. 2022 г. № 292 

 

«Приложение № 2 

к  постановлению 

Администрации ЗАТО Видяево 

от 18.03.2013 г. № 577 

 

Состав межведомственной комиссии  

по вопросам предоставления дополнительных гарантий права  

на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской области 

 

Председатель комиссии: 

Тюрина Елена Геннадьевна – заместитель Главы  ЗАТО Видяево; 

 

Заместитель председателя: 

Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно – правовой 

работы администрации ЗАТО Видяево (либо должностное лицо, его 

замещающее); 

 

Секретарь комиссии: 

Покалюк Валентина Владимировна – главный специалист по опеке и 

попечительству администрации ЗАТО Видяево (либо должностное лицо, его 

замещающее); 

 

Члены комиссии: 

Натарова Марина Александровна – начальник отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (либо 

должностное лицо, его замещающее); 

 

Новопольцева Наталия Александровна – главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Видяево (либо должностное лицо, его замещающее) (по 

согласованию); 

 

Советова Алевтина Борисовна – начальник миграционного пункта ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево (либо должностное лицо, его замещающее)  (по 

согласованию); 

 

Комиссарова  Валентина Яковлевна – ведущий инженер муниципального 

бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью 

(Служба заказчика) ЗАТО Видяево» (либо должностное лицо, его 

замещающее) (по согласованию).». 


