
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
                                        
 
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 
 
от  10  апреля  2019  года   №  554    
  
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 15 июля 2015 
года  №1215 «Об утверждении Положения  
о Комиссии по обеспечению жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей,  лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Областным законом Ленинградской области от 31 
марта 1997 года № 7-оз «Об органах опеки и попечительства Ленинградской 
области», Областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 
47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в связи с 
изменением кадрового состава Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1.Внести изменения в  постановление Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
15 июля 2015 года № 1215 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 



 
 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
Подпорожского муниципального района» (далее - Постановление),  изложив 
приложение  2  к Постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от  19 сентября 2018  года № 1509 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 15 июля 2015 года № 1215 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по обеспечению  жилыми помещениями  
специализированного жилищного  фонда детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей  на территории Подпорожского муниципального района». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Исполняющий  обязанности   
Главы Администрации                                                                      В.В. Лендяшева                                              
 
 
             
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

к постановлению Администрации МО   
«Подпорожский  муниципальный район»    
      от 10  апреля  2019 года   №  554   

 
 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории Подпорожского муниципального района 
 
 

Председатель комиссии: 
Лендяшева Вера Валерьевна – исполняющий обязанности  Главы 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»;  
 
Заместитель председателя комиссии: 

Берсенева Елена Юрьевна – начальник отдела опеки и попечительства 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»; 
 
Секретарь комиссии: 

Погребняк Марина Валентиновна – ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»; 
 
 
Члены комиссии: 
 

Акинфова Елена Владимировна – председатель Комитета финансов 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»; 

Гречин Андрей Валерьевич – председатель Комитета по экономическому 
развитию и управлению муниципальным имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 

Соколова Марина Юрьевна – руководитель филиала ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» в Подпорожском районе; 

Александрова Татьяна Валерьевна – начальник отдела закупок- 
контрактная служба Комитета по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 

Тимофеева Татьяна Эдуардовна – начальник сектора, ответственный 
секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»;  

Шарамыгина Наталья Валентиновна – начальник жилищного сектора 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»; 

Насонова Яна Юрьевна – ведущий специалист-юрисконсульт 
организационно-правового управления Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район». 


