
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     08.09.2021 г. № 372 

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 21.02.2020г. № 54 «О создании комиссии 

по обследованию жилых помещений, приобретаемых за счёт 

средств государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2012 №12-

1/10/2-1781,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Катайского района 

от 21.02.2020г. № 54 «О создании комиссии по обследованию жилых 

помещений, приобретаемых за счёт средств государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению официальном сайте Администрации Катайского района 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по социальной политике. 

 

 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 

 

 
Владимирова Алена Александровна 

+7(35251)21433 



Приложение 

к Постановлению Администрации Катайского 

района от 08.09.2021г. №372 «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 21.02.2020г. № 54 «О 

создании комиссии по обследованию жилых 

помещений, приобретаемых за счёт средств 

государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал» 

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации Катайского 

района от 21.02.2020г. № 54 «О создании 

комиссии по обследованию жилых помещений, 

приобретаемых за счёт средств 

государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал» 
 

Состав  

комиссии по обследованию жилых помещений,  

приобретаемых за счёт средств государственных сертификатов  

на материнский (семейный) капитал 

 

Заместитель Главы Катайского района 

по социальной политике 

 

-  председатель комиссии 

 

Глава муниципального образования 

поселения, на территории которого 

находится жилое помещение, 

подлежащее обследованию (по 

согласованию) 

 

-  заместитель председателя 

комиссии 

Главный специалист отдела 

капитального строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского района  

 

- секретарь комиссии 

Главный специалист отдела 

капитального строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского района 

 

- член комиссии 

начальник отдела по опеке и 

попечительству Управления 

образования Администрации 

Катайского района 

 

- член комиссии 

Специалист администрации поселения, 

на территории которого находится 

жилое помещение, подлежащее 

обследованию (по согласованию) 

- член комиссии 

 



Руководитель Клиентской службы (на 

правах группы) в Катайском районе      

в ГУ-УПФР в г.Шадринске 

(межрайонное) Курганской области 

 

- член комиссии 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель Аппарата  

Администрации Катайского района                 Е.И.Бородай 
 


