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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  2020г.                      № __________

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Канска 31.12.2013 № 1971

В целях обеспечения порядка при осуществлении осмотра жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, членами комиссии и приведения муниципальных нормативных актов в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации г.Канска от 31.12.2013 № 1971 «О мерах по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п и 166-п» следующие изменения:
1.1. В Приложение 1 к Постановлению от 31.12.2013 № 1971 «О мерах по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п и 166-п»:
1.1.1. «Состав комиссии по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п и 166-п изложить в следующей редакции:

Должность, место работы
Руководитель УО администрации г. Канска, председатель комиссии
Заместитель директора МКУ «РМЦ г. Канска», заместитель председателя комиссии 
Начальник отдела опеки и попечительства УО администрации г. Канска, секретарь комиссии 
Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (по согласованию)
Руководитель территориального подразделения по восточной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
Начальник отдела по учету жилья и жилищному контролю УС и ЖКХ администрации г. Канска 
Главный специалист отдела по учету жилья и жилищному контролю УС и ЖКХ администрации г. Канска 
Главный специалист отдела муниципального имущества КУМИ г. Канска 
Начальник отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району (по согласованию)
Специалист отдела опеки и попечительства УО администрации г. Канска 
Участковый уполномоченный МО МВД России «Канский» (по согласованию)
Представитель управляющей компании (по согласованию)
».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванец.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава города Канска                                                А.М. Береснев

