
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
08.06.2022                                                                                          № 254-р          

         

 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 29.10.2019 № 711-р 

 
 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в распоряжение администрации МО «Ахтубинский район»              

от 29.10.2019 № 711-р «О создании комиссии по реализации основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

территории Ахтубинского района» изменение, изложив состав комиссии по 

реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации на территории Ахтубинского района» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

предоставить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

 

И.о. главы муниципального образования                                         О.В. Чевиленко 
 



Приложение 

 к распоряжению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 08.06.2022 №254-р 

 

 

Состав 

комиссии по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на территории Ахтубинского района» 

 

Председатель комиссии:  

Самойленко И.П.  - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Ивлева Н.С.  - заместитель начальника управления 

коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

Секретарь комиссии:   

Шенгелия А.Г.  - главный специалист управления 

коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Члены комиссии:   

Занина М.В.  - заместитель главы администрации - 

начальник управления экономического 

развития администрации МО 

«Ахтубинский район»  

Кожухина Н.Г.  - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район»  

Леонтьева И.О.  - начальник управления имущественных             

и земельных отношений администрации 

МО «Ахтубинский район»  

Пономарева Т.В.  - начальник управления по правовым               

и кадровым вопросам администрации                    

МО «Ахтубинский район» 

Татаринов В.В.  - начальник управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 
 

Верно: 


