
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября 2016 г. № 701 

Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области и состава 

общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ст. 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области № 260/2005-03 от 

12.12.2005 г. «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Электрогорск Московской области, на основании Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 21.10.2016 г. № 628 «Об исполнении полномочий Главы 

городского округа Электрогорск Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области (приложение № 2). 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск от 

28.01.2014 г. № 22 «О формировании комиссии по жилищным вопросам при Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области». 

4. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство МО» опубликовать настоящее 

Постановление в газете «Электрогорские вести». 

5. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте 

городского округа Электрогорск. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации городского округа Электрогорск Пащенко М.Е. 

                

 

                  И.о. Главы городского округа                                                      Д.О. Семенов 
 
 

 

Исп.: О.А. Ибрагимова 

          тел.: 3-77-30 

        Рассылка: 1 экз. – в дело, Пащенко М.Е., Стельмаху И.Л., Ибрагимовой О.А., правовой отдел, Трофимова 

Н.С., газета «Электрогорские вести», Органы опеки, ООО «РКЦ», Совет депутатов, Павлово-Посадская 

горпрокуратура.  
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Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от ______________2016 г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Законом Московской области от 12 декабря 2005 года № 260/2005-

ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». 

1.2. Общественная комиссия по жилищным вопросам является постоянно действующим 

коллегиальным органом, создается и ликвидируется на основании Постановления Главы 

городского округа Электрогорск. 

1.3. Общественная комиссия по жилищным вопросам (далее - Комиссия) создается при 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области в целях объективного 

рассмотрения вопросов, связанных с реализацией жилищных прав граждан, проживающих на 

территории городского округа Электрогорск Московской области, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления, в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. В состав Комиссии включаются должностные лица Администрации городского 

округа Электрогорск, депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорск, 

представители организаций, общественных объединений, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области. 

Количественный и персональный состав Комиссии утверждаются Постановлением 

Главы городского округа Электрогорск. 

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Электрогорск и настоящим Положением. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

отделом по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 

Электрогорск. 

 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета и 

распределения муниципального жилищного фонда. 

2.1.2. Обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным 

законодательством, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления городского 

округа Электрогорск. 

2.2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение заявлений и документов, 

представляемых гражданами и организациями, по следующим вопросам: 

consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBFFDB179403E90F6E51B54B5561FF2550D71FC4BYAN
consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBEF3A479403E93F1EC1B5AB8561FF2550D71FC4BYAN
consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBFFDB179403E90FEE31F59E7011DA3000347Y4N
consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBFFDB179403E90F6E51B54B5561FF2550D71FC4BYAN
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2.2.1. Формирование списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Администрации городского округа Электрогорск, 

подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета (далее - 

федеральных льготников). 

2.2.2. Исключение граждан из списка федеральных льготников. 

2.2.3. Обеспечение федеральных льготников жилыми помещениями. 

2.2.4. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда. 

2.2.5. Предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим выселению из 

аварийного жилищного фонда. 

2.2.6. Внеочередное предоставление гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма. 

2.2.7. Обеспечение жильем в рамках реализации на территории городского округа 

Электрогорск жилищных программ и других нормативно-правовых актов в сфере жилищных 

отношений. 

2.2.8. Обмен жилых помещений между нанимателями жилых помещений, 

предоставленных по договорам социального найма. 

2.3. Комиссия имеет право: 

2.3.1. Рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

2.3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, 

структурных подразделений Администрации городского округа Электрогорск, учреждений и 

организаций документы, информацию, справочные материалы, необходимые для работы 

Комиссии. 

2.3.3. Создавать рабочие группы для проверки сведений, содержащихся в документах, 

предъявляемых гражданами. 

2.3.4. Готовить Главе городского округа Электрогорск предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии. 

2.3.5. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комиссии. 

 

3. Регламент работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря, 

членов Комиссии. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Перечень вопросов, время 

и место проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии. Секретарь 

Комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте проведения и повестке дня заседания 

Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты его проведения. 

3.4. Вопросы на заседание Комиссии выносят: 

3.4.1. Глава городского округа Электрогорск. 

3.4.2. Председатель и члены Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа ее членов. 

3.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Протокол 

ведется секретарем Комиссии. 

3.7. Председатель Комиссии: 

3.7.1. Руководит организацией деятельности Комиссии. 

3.7.2. Распределяет обязанности между секретарем Комиссии и другими членами 

Комиссии. 
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3.7.3. Принимает решение о порядке рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии, время и место его проведения. 

3.7.4. Председательствует на заседаниях Комиссии. 

3.7.5. Подписывает документы Комиссии. 

3.7.6. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

3.8. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии или во 

время его отсутствия исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе 

председательствует на заседаниях Комиссии. 

3.9. Член Комиссии имеет право: 

3.9.1. Знакомиться со всеми представленными на Комиссию материалами и заявлениями. 

3.9.2. Высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания 

Комиссии. 

3.9.3. Ставить вопрос о предоставлении дополнительной информации и документов для 

рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию. 

3.9.4. В необходимых случаях требовать присутствия граждан, чьи заявления 

рассматриваются Комиссией. 

3.9.5. При необходимости требовать проведения проверки представленных гражданами 

документов, подтверждающих их право состоять на жилищном учете. 

3.10. Члены Комиссии обязаны: 

3.10.1. Принимать участие в заседаниях Комиссии. 

3.10.2. Строго руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации при принятии решений. 

3.10.3. Соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами 

документов. 

3.11. Член Комиссии - секретарь: 

3.11.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для 

рассмотрения на ее заседаниях материалов, проектов решений. 

3.11.2. Ведет протокол заседания Комиссии. 

3.11.3. Ведет делопроизводство Комиссии. 

3.11.4. Запрашивает по поручению председателя Комиссии от органов государственной 

власти, учреждений и предприятий, структурных подразделений администрации городского 

округа Электрогорск, их должностных лиц информацию, необходимую для осуществления 

деятельности Комиссии. 

3.11.5. Осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии. 

3.11.6. Осуществляет методическое, информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии. 

 

4. Порядок принятия решений Комиссии 

 

4.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. 

4.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются в виде 

рекомендаций в протоколе заседания и могут быть положены в основу проекта Постановления 

Главы городского округа Электрогорск по вопросу, рассмотренному Комиссией, или 

письменного ответа от имени Администрации городского округа Электрогорск в адрес 

заявителя. 

4.3. В протоколе должны быть отражены наименование Комиссии, дата проведения 

заседания, число членов Комиссии, список присутствующих на заседании, повестка дня. В 

протокол заносится краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним 

решение. 
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4.4. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в 

письменном виде особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

4.5. Вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей деятельности, 

хранится в отделе по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 

Электрогорск. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания его Главой городского 

округа Электрогорск. 
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Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от ______________2016 г. № _____ 

 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Председатель комиссии: 

Пащенко М.Е.  - Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск. 

 

Сопредседатель комиссии: 

Матвеенко О.О. -  Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Стельмах И.Л. – Начальник Управления по строительству и земельно-имущественным 

отношениям Администрации городского округа Электрогорск. 

 

Секретарь комиссии: 

Петрова Н.В. – Главный специалист отдела по оказанию мер социальной поддержки 

Администрации городского округа Электрогорск. 

 

Члены комиссии: 

Ибрагимова О.А. - Начальник отдела по оказанию мер социальной поддержки 

Администрации городского округа Электрогорск. 

Коняева Г.В. – Заместитель Начальника Управления делами - Начальник правового 

отдела Управления делами Администрации городского округа Электрогорск. 

Нефедов А.М. – заместитель Начальника Управления по строительству и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск. 

Судоргина Л.А. - депутат Совета депутатов городского округа Электрогорск (по 

согласованию). 

Копина Л.И. – старший паспортист ООО «РКЦ». 

Меличкина Т.И. - представитель Общественной палаты городского округа Электрогорск. 

Федорова С.А.  - заведующий отделом опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по Павлово-Посадскому муниципальному району и 

городскому округу Электрогорск (по согласованию). 

 

 
 

 

 
 


