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МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «_05_» _10_2022г.									     № 1710


«О внесении изменений в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому за счет средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Жуковский Московской области»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Жуковский от 01.06.2017 № 716 
«Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на территории городского округа Жуковский Московской области и о создании комиссии и утверждении ее состава»,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:


	Внести изменения в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на территории городского округа Жуковский Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Жуковский 
от 01.06.2017 № 716 «Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому за счет средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Жуковский Московской области и о создании комиссии и утверждении ее состава» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 01.09.2021 № 1295), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский В.В. Сидоренко. 




Глава городского округа Жуковский 			                        Ю.В. Прохоров














































Приложение к постановлению Администрации городского округа Жуковский от «05»__10___2022 № 1710
Состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому за счет средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Жуковский Московской области
Председатель комиссии:
Сидоренко В.В.	Заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Железняк И.Н.	Начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области
Члены комиссии:
Гущина М.И.	Заместитель начальника Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области
Жевлаков С.А.	Начальник отдела строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области
Сафонов А.И.	Начальник отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области
Азаров А.А.	Начальник Правового управления Администрации городского округа Жуковский Московской области
Резерв:
Черноиванов А.В.	Заместитель начальника Правового управления Администрации городского округа Жуковский Московской области
Секретарь:
Белая Н.Е.	Главный эксперт отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области
Резерв:
Юдин В.Д.	Главный эксперт отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области



_______________

