
 
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.11.2017 № П-17/ОМС-314 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 07.04.2015 № П-15/ОМС-184 «О 

создании комиссии по жилищным вопросам Администрации Омского 

муниципального района Омской области» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

в связи с кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 07.04.2015 № П-15/ОМС-184 «О создании комиссии 

по жилищным вопросам Администрации Омского муниципального района 

Омской области» (далее – постановление) следующее изменение:  

Приложение № 2 «Состав комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Омского муниципального района Омской области» к 

постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

  



Приложение  

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области  

от15.11.2017 №П-17/ОМС-314 

 
«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области  

от 07.04.2015 № П-15/ОМС-184 

 
 

Состав 

комиссии по жилищным вопросам  

Администрации  Омского муниципального района Омской области 

 
Коломыцына  

Оксана Васильевна 

- руководитель Аппарата Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

председатель комиссии; 

 

Бархатова  

Любовь Владимировна 

 

- начальник Управления социальной политики 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Ивкина  

Светлана Валентиновна 

- начальник Отдела по обеспечению деятельности 

управления социальной политики муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Валова 

Валентина Петровна 

- главный специалист Управления социальной 

политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области;  

 

Залагаева 

Татьяна Александровна 

 

- руководитель Управления Министерства труда и 

социального развития Омской области по Омскому 

району Омской области (по согласованию); 

 

Иванов 

Александр Святославович 

 

- начальник отдела нормативной работы и правовой 

экспертизы Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 



Омской области; 

Мазик  

Анастасия Николаевна 

 

- начальник отдела муниципальной собственности 

Управления земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области; 

 

Пономаренко  

Юлия Сергеевна 

- председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области; 

 

Ярославская 

Олеся Викторовна 

- старший специалист Отдела по обеспечению 

деятельности управления социальной политики 

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление Администрации 

Омского муниципального района Омской области». 

 


