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19 ноября 2020 года с 10-00 до 12-00 в прокуратуре Островского района будет работать горячая телефонная линия по вопросу соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования по телефону 8(49438) 31-3-84.
На вопросы ответит помощник прокурора Островского района Корчагина Елена Николаевна.
19 ноября 2020 года с 14-00 до 16-00 в органах прокуратуры Костромской области проводится "горячая телефонная линия" по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования. В прокуратуре Костромской области звонки принимаются по телефону 45-60-11. На поступившие вопросы ответит помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Метельская Елена Викторовна.
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Администрация Островского сельского поселения 
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
23.10.2020 года                                  № 125                                           п.Островское

О внесении изменений в постановление
администрации Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области от 28.08.2020г.
№100 "Об утверждении Положения 
об общественной жилищной комиссии 
и составе общественной жилищной комиссии"
(в ред. постановления от 30.09.2020г. №114)

          В связи с кадровыми изменениями в администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 28.08.2020г. №100 "Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии и составе общественной жилищной комиссии" (в ред. постановления от 30.09.2020г. №114) (далее - Постановление):
1.1. Приложение №2 к Постановлению "Состав общественной жилищной комиссии по рассмотрению вопросов связанных с ведением учета граждан  в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и снятием граждан  с учета" изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.



Заместитель главы администрации
Островского сельского поселения
Островского  муниципального района                                                              В.Е. Овсянникова


Приложение 1
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
№ 125 от 23.10.2020 года

Состав общественной жилищной комиссии по рассмотрению вопросов связанных с ведением учета граждан  в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и снятием граждан  с учета
Председатель комиссии - глава Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Кравчук Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Овсянникова Валентина Евгеньевна
Секретарь комиссии - ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Круженина Валентина Александровна
Члены комиссии:
1) Заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Кукушкина Наталья Михайловна.
2) Ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Шабалинова Татьяна Николаевна
3) Специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Чулкова Галина Владимировна
4) Специалист по социальной работе администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Кузнецова Светлана Ивановна
5) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Смирнова Наталья Николаевна
6) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Соловьев Юрий Владимирович
7) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Степанов Александр Николаевич
8) Представитель общественности (по согласованию)
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