
      Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 05.12.2016 № 1743 

 
 
О комиссии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
формированию реестра работников, претендующих на предоставление 
социальных выплат на понижение стоимости строительства жилья в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 г. № 342-VI «О Порядке обеспечения 
работников муниципальной бюджетной сферы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» жильем на условиях предоставления социальных выплат на 
понижение стоимости строительства жилья» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по формированию реестра работников, претендующих на 
предоставление социальных выплат на понижение стоимости строительства 
жилья в городском округе «Город Йошкар-Ола» и утвердить ее прилагаемый 
состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по формированию реестра 
работников, претендующих на предоставление социальных выплат на 
понижение стоимости строительства жилья в городском округе «Город 
Йошкар-Ола».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа  «Город  
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 
 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 05.12.2016 №1743 
 

 
С О С Т А В 

 комиссии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
формированию реестра работников, претендующих на предоставление 
социальных выплат на понижение стоимости строительства жилья в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

Галушкин В.В. 
 

- первый заместитель мэра города  
Йошкар-Олы, председатель комиссии  
 

Михайлов А.Н. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, начальник 
управления архитектуры и градостроительства, 
заместитель председателя комиссии  
 

Шабалина М.С. - консультант отдела учета и распределения жилой 
площади администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии 
 

Мякишева М.А. 
 

- заместитель начальника правового управления 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Петухова Е.А. - начальник отдела муниципальной службы и 
кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  
 

Уварова Т.О. - начальник отдела учета и распределения жилой 
площади администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Хайбулина З.Н. - начальник отдела финансирования и 
бухгалтерского учета администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Якимович С.С. - начальник отдела экономики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

__________________



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 05.12.2016 №1743 
 

 
 

Положение 
о комиссии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
формированию реестра работников, претендующих на предоставление 
социальных выплат на понижение стоимости строительства жилья в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по формированию 
реестра работников, претендующих на предоставление социальных выплат на 
понижение стоимости строительства жилья в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (далее -  Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для формирования реестра работников 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», претендующих на 
предоставление социальных выплат на понижение стоимости строительства 
жилья (далее - реестр работников, претендующих на предоставление 
социальных выплат). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 г. № 342-VI «О Порядке 
обеспечения работников муниципальной бюджетной сферы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» жильем на условиях предоставления социальных выплат 
на понижение стоимости строительства жилья». 

 
2. Организация работы Комиссии 

 
2.1. Комиссия рассматривает заявления о включении в реестр 

работников, претендующих на предоставление социальных выплат. 
2.2. Для решения вопроса о включении гражданина в реестр работников, 

претендующих на предоставление социальных выплат, Комиссия 
рассматривает документы, перечень которых указан в пункте 8 Порядка 
обеспечения работников муниципальной бюджетной сферы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» жильем на условиях предоставления социальных выплат 
на понижение стоимости строительства жилья, утвержденного решением 



Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 
2016 г. № 342-VI.  

2.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 

2.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются 
протоколом. 

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председателя Комиссии. 

2.5. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии, 
подписывается председателем (заместителем председателя), секретарем  
и членами Комиссии. 

2.6. Учет протоколов заседания Комиссии (архивирование) осуществляет 
отдел учета и распределения жилой площади администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

_______________ 


