
            

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 января 2017 г.                                                                                           № 127 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска  
от 30.12.2014 № 2595 «О комиссии по жилищным вопросам при 

администрации города Тобольска» 
 

 
 В соответствии со ст.39 Устава города Тобольска: 
 

1. В распоряжение Администрации города Тобольска от 30.12.2014                      
№ 2595 «О комиссии по жилищным вопросам при администрации города 
Тобольска» внести  следующее изменения: 

1.1. В приложении №1 «Положение о комиссии по жилищным вопросам 
при администрации города Тобольска»:  

- по тексту слова «Глава администрации города Тобольска» заменить 
словами «Глава города Тобольска»; 
 - пункт 2.1. раздела II Положения:  
 а) абзац 8 изложить в следующей редакции: «предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в городе Тобольске, по 
договорам найма служебных жилых помещений, по договорам безвозмездного 
пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, по договорам найма жилого помещения в общежитии»; 
 б) дополнить абзацем следующего содержания: «предоставление жилых 
помещений муниципального  специализированного жилищного фонда, 
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в городе Тобольске, по 
договорам найма жилого помещения маневренного фонда с учетом 
документально подтвержденных обстоятельств - на срок до 6 месяцев,  до 12 
месяцев, на иной срок в соответствии с действующим законодательством». 

1.2.Приложение № 2 «Состав комиссии по жилищным вопросам при 
администрации города Тобольска» изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному распоряжению. 
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
  
Глава города                                                                                       В.В. Мазур 

 



Приложение 
 

к распоряжению 
Администрации города Тобольска 

от 30 января 2017 г. № 127 
 

Состав 
комиссии по жилищным вопросам 

при администрации города Тобольска 
 

Руппель Николай Яковлевич Председатель комиссии, 
заместитель Главы города 

Поляков Александр Федорович Заместитель председателя комиссии, 
председатель юридического комитета 
администрации города Тобольска 

Бангерт Ольга Викторовна Заместитель председателя комиссии, 
председатель комитета по жилью 
администрации города Тобольска 

 
Полкова Галина Александровна 

 

Секретарь комиссии, начальник отдела по жилью 
комитета по жилью администрации города 
Тобольска 

Члены комиссии: 
 
Девятнин Леонид Анатольевич Председатель комитета по управлению имуществом 

администрации города Тобольска 

Черных Анатолий Леонидович Начальник отдела юридического комитета 
администрации города Тобольска 

Кулаева Татьяна Николаевна Начальник отдела по переселению комитета по 
жилью администрации города Тобольска 

Кравченко Татьяна Николаевна Руководитель подразделения «Администрация 
ТО Левобережье»  

Саитмаметова Раиса Чагфаровна Директор МАОУ «СОШ № 6» (по согласованию) 

Козицкая Елена Владимировна Директор МАУ «Центр социального 
обслуживания населения» 

Баймуратова  Альфира Хайзуковна Заведующий отделением МАУ «Центр 
социального обслуживания населения» 

Винокурова Валентина Сергеевна Главный специалист отдела льгот и социальных 
выплат Управления социальной защиты 
населения города Тобольска (по согласованию) 
 

Корикова Ольга Николаевна Специалист  МКУ «Имущественная казна 
г.Тобольска» 
 

Ронжина Галина Владимировна Руководитель аппарата городской Думы  
(по согласованию) 

 


