
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21 мая 2021 года                                                                   № 371 
г. Ейск 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Ейского городского поселения Ейского района от  

1 октября 2013 года № 525 «Об утверждении Положения  
и состава жилищной комиссии по предоставлению жилых  

помещений муниципального специализированного  
жилищного фонда Ейского городского поселения  

Ейского района» 
 
 

В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского района 
и в связи с кадровыми изменениями в администрации Ейского городского 
поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 1 октября 2013 года № 525 «Об утверждении 
Положения и состава жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда  Ейского 
городского поселения Ейского района»: 

1) в приложении № 1 : 
а) в пункте 1.4 раздела 1 слова «персональный» исключить;  
б) раздел 3 дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:  
«3.3.1. В случае отсутствия одного из членов комиссии участие в ее 

заседаниях обеспечивается лицом в соответствии с распоряжением 
администрации Ейского городского поселения Ейского района исполняющим 
обязанности отсутствующего работника»; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 20 июня 2017 года № 726 «О внесении 
изменения в постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 1 октября 2013 года № 525 «Об утверждении Положения и 
состава жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда Ейского городского 
поселения Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления. 
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4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОСТАВ 
жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда  

Ейского городского поселения Ейского района 
 
 

Першин 
Владимир Владимирович 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
Ейского городского поселения Ейского 
района, председатель комиссии; 
 

Драчев 
Дмитрий Константинович 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя комиссии; 
 

Кирсанова  
Марина Александровна 

- ведущий специалист сектора муниципального 
жилищного контроля управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 21.05.2021 № 371  

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 1 октября 2013 года № 525 
(в редакции постановления 

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 
от 21.05.2021 № 371) 
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Барнаш  
Елена Александровна 

- главный специалист управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Ейского городского поселения 
Ейского района; 
 

Лукьянченко  
Юрий Юрьевич 

- депутат Совета Ейского городского поселения 
Ейского района; 
 

Шапка  
Анастасия Валериевна 

- начальник правового отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района; 
 

Яценко  
Татьяна Викторовна 

- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района». 

 
 

 
Исполняющий обязанности 
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                               Ю.М. Гурина 
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