
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2023                                                                                                  № 122-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении комиссии по контролю  
за специализированным  жилищным фондом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.02.2019 № 4-П «Об утверждении Порядка осуществления контроля            

за специализированным жилищным фондом» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по контролю за использованием жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее- 

комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2019 № 47-П            

«Об утверждении комиссии по контролю за специализированным  

жилищным фондом». 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области            Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной собственностью     
и земельными ресурсами  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                      Е.В. Шабалина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений        И.А. Крылатых 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                Е.Г. Караваева 

С членами комиссии согласовано                     Е.В. Шабалина 

Разослать: членам комиссии. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 



 

Приложение 
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 13.03.2023 № 122-П 

Состав 
комиссии  по  контролю за использованием жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области                       

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ТЕТЕНЬКИН 
Александр Михайлович  
 
 
  

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района по жизнеобеспечению, 
председатель комиссии 

КРЫЛАТЫХ 
Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений, заместитель 
председателя комиссии 

КРАСНЫХ 
Наталья Викторовна 

- ведущий специалист отдела управления 
муниципальной собственностью и 
земельным ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района, секретарь комиссии 

ЗЫРЯНОВА 
Яна Анатольевна 

- заведующая сектором по опеке и 
попечительству администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района район

 
ПЛОТНИКОВ  
Валентин Александрович 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 
( по согласованию) 
 

 
ШАБАЛИНА - заведующая отделом по управлению 
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Елена Викторовна  муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района

 
 

__________ 
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