
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.03.2016             № 149                        г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
О рабочей комиссии по содействию  
гражданам в приобретении жилья взамен  
сносимого ветхого, ставшего в результате  
ведения горных работ на ликвидируемых  
шахтах непригодным для проживания 
по критериям безопасности 
  
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтёрских городов и посёлков», постановлением Правительства Ростовской области от 

14.06.2012 № 511 «О реализации мероприятий по реструктуризации угольной промыш-

ленности», решением Новошахтинской городской Думы от 05.02.2013 № 403 «Об утвер-

ждении Положения о порядке оказания содействия переселяемым из ветхого жилья 

гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого», в целях рассмот-

рения вопросов в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией города в части 

оказания содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строи-

тельстве) жилья взамен сносимого, соблюдения принципов публичности, прозрачности, 

защиты прав и свобод граждан, переселяемых из ветхого жилья, а также в целях содей-

ствия развитию жилищного строительства, формированию рынка доступного жилья, ста-

билизации цен на рынке жилья,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Утвердить: 

 1.1. Положение о рабочей комиссии по содействию гражданам в приобретении жи-

лья взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвиди-

руемых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, согласно при-

ложению № 1. 

 1.2. Состав рабочей комиссии по содействию гражданам в приобретении жилья 

взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируе-

мых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, (далее – Комис-

сия) согласно приложению № 2. 

 2. Управлению жилищной политики Администрации города (О.А. Маловичко) при 

исполнении функций по реализации Администрацией города мероприятий по содействию 

гражданам в приобретении жилья взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ве-

дения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным для проживания по критери-

ям безопасности, руководствоваться предложениями и решениями Комиссии. 



 

 

 3. Признать утратившими силу постановления Администрации города от 

31.05.2012 № 531 «О рабочей комиссии по содействию гражданам в приобретении жилья 

взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируе-

мых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности»; от 06.05.2014      

№ 572 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2012     

№ 531»; от 24.12.2014 № 1592 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 31.05.2012 № 531».  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального       опубли-

кования и размещается на официальном сайте Администрации города       Новошахтин-

ска в сети Интернет.  

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города С.А. Бондаренко. 

 
 
 
Мэр города                                                                                                            И.Н. Сорокин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
управление жилищной политики 
Администрации города 

Приложение № 1 
к постановлению  
Администрации города  



 

 

от 04.03.2016 № 149 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей комиссии по содействию гражданам в приобретении жилья 

взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ 
на ликвидируемых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности 

(далее − Положение) 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Рабочая комиссия по содействию гражданам в приобретении жилья взамен 
сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шах-
тах непригодным для проживания по критериям безопасности, (далее – Комиссия) явля-
ется совещательным, коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения вопро-
сов в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией города Новошахтинска (далее 
– Администрация города) по оказанию содействия переселяемым из ветхого жилья граж-
данам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого (далее – мероприятия по 
содействию в переселении).  
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтёрских городов и посёлков», постановлением Правительства Ростовской области от 
14.06.2012 № 511 «О реализации мероприятий по реструктуризации угольной промыш-
ленности», Уставом муниципального образования «Город Новошахтинск», решением Но-
вошахтинской городской Думы от 05.02.2013 № 403 «Об утверждении Положения о по-
рядке оказания содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении 
(строительстве) жилья взамен сносимого» (далее – Положение от 05.02.2013 № 403),  
настоящим Положением, письмом Департамента угольной и торфянной промышленно-
сти Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго РФ)  от 
28.01.2014 № 11-041 «О предоставлении разъяснений». 
 1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации города, 
иными совещательными, коллегиальными органами Администрации города, в компетен-
цию которых входит рассмотрение вопросов, касающихся реализации прав граждан на 
жилище. 
 1.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управ-
ление жилищной политики Администрации города (далее − Управление). 
 

2. Порядок формирования Комиссии 
 
 2.1. Комиссия упраздняется постановлением Администрации города и является 
постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города. 
 2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города. 
 2.3. В состав Комиссии входит не менее девяти человек, включая: председателя 
Комиссии (далее – Председатель), заместителя председателя Комиссии; секретаря Ко-
миссии; уполномоченного члена Комиссии; членов Комиссии.  
 2.4. В состав Комиссии могут быть включены: депутаты Новошахтинской городской 
Думы, сотрудники отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 



 

 

Администрации города, представители органов власти, организаций и учреждений горо-
да Новошахтинска. 
 

3. Задачи Комиссии 
 
 Задачами Комиссии являются: 
 3.1. Участие в реализации Администрацией города мероприятий по содействию в 
переселении. 
 3.2. Содействие гражданам в реализации права на переселение из ветхого жилья, 
ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным 
для проживания по критериям безопасности (далее – ветхое жилье). 
 3.3. Способствование повышению доступности жилья и качества жилищного обес-
печения граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья. 
 3.4. Участие в создании Администрацией города условий для развития рынка до-
ступного жилья, путем увеличения объемов жилищного строительства. 
 3.5. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, защиты прав и свобод 
граждан, переселяемых из ветхого жилья. 
 3.6 Обеспечение общественного контроля и гласности при рассмотрении вопросов, 
возникающих в ходе реализации Администрацией города мероприятий по содействию в 
переселении. 
 

4. Функции Комиссии 
 
 Комиссия в целях осуществления своих задач исполняет следующие функции: 
 4.1. Рассматривает вопросы, вынесенные на ее рассмотрение, возникающие при 
реализации Администрацией города мероприятий по содействию в переселении: 
 4.1.1 о ежеквартальном (ежемесячном) установлении размера средств, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих использованию в текущем  
квартале (месяце) в течение года;  
 4.1.2 об очередности предоставления гражданам социальных выплат при форми-
ровании списка граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, став-
шего в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами, непри-
годным для проживания по критериям безопасности и расчета размера предоставляемой 
субсидии для приобретения жилья в соответствии с правилами предоставления субвен-
ций на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтер-
ских городов и поселков (далее − Список расчета размера предоставляемой субсидии);  
 4.1.3 об исключении граждан из Списка расчета размера предоставляемой субси-
дии);  
 4.1.4 о подтверждении благоустройства жилого помещения, его соответствии тре-
бованиям, установленным в пунктах 2.11, 2.12, 2.13 Положения от 05.02.2013 № 403, а 
также об определении объективности, запрашиваемой продавцом цены за жилое поме-
щение и ее соответствии реальной стоимости жилья на рынке недвижимости;  
 4.1.5 о внесении изменений в Список граждан, подлежащих переселению из ветхо-
го жилья;   
 4.1.6 иных, возникающих в ходе реализации мероприятий по содействию в пересе-
лении, в том числе касающихся безвозмездной передачи (сдачи) ветхого жилья в муни-
ципальную собственность города. 
 4.2. Рассматривает документы и иные материалы, выносимые Управлением на 
рассмотрение Комиссии, в том числе заявления и документы, предоставленные гражда-
нами в целях реализации своего права на переселение из ветхого жилья. 
 4.3. Подготавливает и выносит предложения и/или решения по рассмотренным на 
Комиссии вопросам для Администрации города (в части оказания содействия Админи-



 

 

страции города в обеспечении реализации мероприятий по содействию в переселении) 
либо для граждан, обратившихся с  заявлением о рассмотрении на Комиссии вопросов (в 
части реализации их права на переселение из ветхого жилья), а также излагает такие 
предложения и решения в протоколе заседания Комиссии. 
 

5. Права Комиссии 
 
 Комиссия в целях осуществления своих задач и исполнения функций имеет право: 
 5.1. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города, общественных объединений, учреждений и других орга-
низаций, должностных лиц, граждан информацию и документы, необходимые для дея-
тельности Комиссии. 
 5.2. Откладывать принятие решения до предоставления документов и информа-
ции, необходимых для принятия того или иного решения либо для дополнительного изу-
чения рассматриваемого вопроса. 
 5.3. Привлекать к работе Комиссии в случае необходимости специалистов отрас-
левых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города, 
муниципальных учреждений. 
 5.4. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, структурных подразделений и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города, представителей общественных 
объединений, других учреждений и организаций, граждан. 
 5.5. При необходимости производить обследование жилого помещения, приобре-
таемого гражданами на вторичном рынке. 
 5.6. Осуществлять иные действия необходимые для осуществления задач Комис-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.7. рассматривать иные вопросы, касающиеся оказания содействия гражданам в 
переселении из ветхого жилья в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
 

6. Обязанности Комиссии 
 
 Комиссия в целях осуществления своих задач и исполнения функций обязана: 
 6.1. Руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Россий-
ской Федерации. 
 6.2. Соблюдать правила рассмотрения обращений граждан, проявляя корректность 
и внимательность. 
 6.3. Знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на рас-
смотрение Комиссии. 
 6.4. Не допускать разглашения сведений, касающихся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающих их честь и достоинство, ставших известными в процессе ра-
боты Комиссии. 
 6.5. При вынесении предложений и/или принятии решений по рассматриваемым 
вопросам: 
 6.5.1 руководствоваться социально-экономической стратегией города, направлен-
ной на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека, в том числе 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  
 6.5.2 учитывать сложившуюся в городе социально-экономическую необходимость в 
завершении начатых строительством домов; 



 

 

 6.5.3 руководствоваться рекомендациями рабочей группы по вопросам долевого 
строительства многоквартирных домов на территории города Новошахтинска, созданной 
постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 1312. 
 6.6. При рассмотрении вопроса, установленного в подпункте 4.1.1 настоящего По-
ложения: 
 6.6.1 в целях эффективного использования средств, составляющих социальные 
выплаты граждан для приобретения (строительства) жилья взамен ветхого жилья, сфор-
мировать для  Администрации города предложения по установлению ежеквартального 
(ежемесячного) размера средств, подлежащих использованию в текущем  квартале (ме-
сяце) в пределах лимитов, утвержденных приказом Минэнерго РФ о реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 № 428 «О порядке предо-
ставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости шахтерских городов и поселков» (далее − Приказ Минэнерго РФ) 
исходя из: 
 а) технических возможностей освоения, указанных средств; 
 б) объемов средств, подлежащих направлению гражданами (исходя из предостав-
ленных Управлением сведений о гражданах, обратившихся в Администрацию города в 
целях реализации своего права на переселение из ветхого жилья, в том числе содержа-
щих информацию о выбранном такими гражданами способе направления средств, со-
ставляющих социальную выплату (приобретение либо строительство жилья):  
 на приобретение жилья на первичном, вторичном рынке по решениям суда, всту-
пившим в законную силу;  
 на участие в долевом строительстве;  
 на приобретение жилья на первичном, вторичном рынке жилья. 
 6.7. При рассмотрении вопроса, установленного в подпункте 4.1.2 настоящего По-
ложения: 
 6.7.1 в целях формирования и направления Администрацией города для согласо-
вания в Восточно-Донбасском ФГБУ «ГУРШ», Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации (далее − Минэнерго) Списка расчета размера предоставляемых субсидий 
сформировать для Администрации города предложения по формированию такого списка 
исходя из: 
 а) случаев проживания граждан в домах, из которых переселена большая часть 
жителей; 
 б) причастности граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, к льготной 
категории лиц, установленной федеральным и областным законодательством; 
 в) необходимости переселения граждан включенных в основные списки граждан, 
подлежащих переселению из ветхого жилья; 
 г) даты заполнения гражданами информационной карты (первичного обращения); 
 д) даты подачи гражданами в Администрацию города заявления о приеме доку-
ментов в целях реализации права на переселения из ветхого жилья. 
 6.8. При рассмотрении вопроса, установленного в подпункте 4.1.3 настоящего По-
ложения: 
 6.8.1 в целях использования в полном объеме в текущем году средств, составля-
ющих социальные выплаты для приобретения (строительства) жилья взамен ветхого в 
пределах лимитов, утвержденных Приказом Минэнерго РФ, сформировать для Админи-
страции города предложения об исключении граждан из Списка расчета размера предо-
ставляемой субсидии с учетом сведений, предоставляемых на Комиссию Управлением: 
 а) о не заключении гражданами, включенными в  такой список, с Администрацией 
города договора на предоставление социальной выплаты в 30-дневный срок с даты со-
гласования в Министерстве энергетики РФ Списка (списков) расчета размера предостав-
ляемых субсидий; 



 

 

 б) о наличии поступивших от граждан, включенных в такой список, заявлений об 
исключении их из такого списка в связи с изменениями количественного состава семьи 
до момента заключения договора на предоставление социальной выплаты; 
 в) об отказе граждан, включенных в такой список, от исполнения условий преду-
смотренных договором на предоставление социальной выплаты; 
 г) о невыполнении гражданами, включенных в такой список, условий предусмот-
ренных договором на предоставление социальной выплаты при отсутствии объективных 
причин. 
 6.9. При рассмотрении вопроса, установленного в подпункте 4.1.4 настоящего По-
ложения: 
 6.9.1 в целях обеспечения Администрацией города реализации права граждан на 
использование средств, составляющих социальную выплату на приобретение жилого 
помещения взамен ветхого: 
 6.9.1.1 принять решение об одобрении варианта жилого помещения, представлен-
ного получателями социальной выплаты в целях его приобретения за счет средств, со-
ставляющих социальную выплату (об отказе в таком одобрении); 
 6.9.1.2 сформировать предложения о предоставлении документов в соответствии с 
пунктом 2.14 Положения от 05.02.2013 № 403 для получателей социальной выплаты, 
представивших  для рассмотрения Комиссией, информацию о таком жилом помещении, 
подлежащего приобретению в случае непредоставления такими гражданами полного 
комплекта документов, позволяющего Комиссии принять решение в соответствии с под-
пунктом 6.9.1.1 настоящего Положения; 
 6.9.1.3 при подготовке решения в соответствии с подпунктом 6.9.1.1 либо форми-
ровании предложения в соответствии с подпунктом 6.9.1.2 настоящего Положения 
учесть: 
 а) условия, предусмотренные в пунктах 2.11 − 2.13 Положения от 05.02.2013           
№ 403; 
 б) факты, подтверждающие благоустройство и объективность стоимости такого 
жилого помещения, определяемые на основании, предоставленных такими гражданами, 
справки муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» г. Новошах-
тинска о проценте износа жилого помещения, полученную не ранее чем за год до даты 
предоставления; технического отчета о состоянии строительных конструкций жилого по-
мещения выполненный специализированной организацией; отчета о рыночной стоимости 
жилого помещения (отчета об оценке рыночной стоимости приобретаемого на вторичном 
рынке жилья). 
 6.10. При рассмотрении вопроса, установленного в подпункте 4.1.5 настоящего 
Положения: 
 6.10.1 в целях обеспечения Администрацией города корректировки Списков граж-
дан, подлежащих переселению из ветхого жилья, а также направления Администрацией 
города для согласования в Минэнерго РФ протоколов по уточнению Списков граждан, 
подлежащих переселению из ветхого жилья, сформировать предложение для Админи-
страции города о внесении изменений в Списки граждан, подлежащих переселению из 
ветхого жилья посредством включения в такие списки (исключения из таких списков) 
граждан, с учетом информации, предоставляемой на Комиссию Управлением: 
 а) о случаях: смерти, изменения личных данных граждан, включенных в Списки 
граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, вступления в брак, а также рожде-
ния (усыновления) детей в семьях таких граждан; 
 б) о гражданах, пропущенных при составлении Списков граждан, подлежащих пе-
реселению из ветхого жилья, собственников (нанимателей) жилья и членов их семей;  
 в) о гражданах, самостоятельно предоставивших заключение специализированных 
организаций, подтверждающих влияние горных работ на техническое состояние домов. 
 



 

 

7. Порядок работы Комиссии 
 
 7.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Дату и место прове-
дения заседания Комиссии определяет Председатель. 
 7.2. Вопросы на заседание Комиссии выносят Мэр города, Председатель, секре-
тарь Комиссии, Управление. 
 7.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали 
более половины членов Комиссии. 
 7.4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-
миссии. 
 7.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в течение двух рабочих 
дней после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывает-
ся председательствующим на заседании. 
 7.6. В протоколе указываются: фамилии председательствующего, присутствующих 
на заседании членов Комиссии и приглашенных лиц; вопросы, рассмотренные в ходе за-
седания; сформированные предложения; принятые решения. 
 К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются, 
а также сведения и документы, предоставленные Управлением в целях рассмотрения 
вопросов, вынесенных  на заседание Комиссии. 
 7.7. Председатель: 
 7.7.1 осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выпол-
нение настоящего Положения; 
 7.7.2 объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-
за отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 
 7.7.3 открывает заседание Комиссии, объявляет перерывы; 
 7.7.4 утверждает протокол заседания Комиссии; 
 7.7.5 осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением. 
 7.8. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие Председателя либо по его 
поручению ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, 
даёт поручения в пределах своей компетенции. 
 7.9. Секретарь Комиссии: 
 7.9.1 осуществляет организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии, 
формирование повестки дня заседания, информирование членов Комиссии об очеред-
ном заседании; 
 7.9.2 ведет заседание Комиссии, доводит до сведения членов Комиссии повестку 
дня заседания, знакомит членов Комиссии с документами предоставленными граждана-
ми для рассмотрения на Комиссии. 
 7.10. Уполномоченный член Комиссии: 
 7.10.1 осуществляет подготовку заседаний Комиссии: подготавливает материалы, 
рассмотрение которых включено в повестку дня заседания Комиссии, осуществляет рас-
сылку отдельных документов членам Комиссии (при необходимости и не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии); 
 7.10.2 информирует членов Комиссии, а также иных лиц, приглашенных на заседа-
ние, о дате и времени его проведения; 
 7.10.3 ведет протокол заседания Комиссии, осуществляет иные действия органи-
зационно-технического характера, необходимые для работы Комиссии. 
 7.11. Секретарь Комиссии, уполномоченный член Комиссии совместно подготавли-
вают для граждан, обратившихся в Администрацию города с целью рассмотрения вопро-
сов в рамках реализации их права на переселение из ветхого жилья,  ответы в письмен-



 

 

ной форме о вынесенных в отношении них предложений Комиссии либо принятых реше-
ниях Комиссии и направляют обратившимся гражданам  ответы в течение пяти рабочих 
дней после дня проведения Комиссии, на которой рассматривались вопросы, поставлен-
ные в обращении. 
 7.12. Члены Комиссии: 
 7.12.1 обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов; 
 7.12.2 выступают на заседаниях Комиссии, вносят предложения по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комиссии; 
 7.12.3 в случае вынесения того или иного сформированного предложе-
ния/решения, голосуют «за», «против» или «воздержался», а также высказывают свое 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии. 
 7.13. Комиссия несёт ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации, за соответствие принимаемых решений федеральным, областным и 
муниципальным правовым актам. 
 

8. Заключительные положения 
 
 8.1. Управление при рассмотрении вопросов в рамках мероприятий по содействию 
в переселении (как структурное подразделение Администрации города, исполняющее 
функции по реализации Администрацией города таких мероприятий): 
 8.1.1 руководствуется предложениями и решениями Комиссии, зафиксированными 
в протоколах Комиссии; 
 8.1.2 подготавливает для граждан, обратившихся в Администрацию города с це-
лью рассмотрения вопросов в рамках реализации их права на переселение из ветхого 
жилья, ответы в письменной форме о вынесенных в отношении них предложений либо 
принятых решениях и направляет обратившимся гражданам  ответы в течение пяти ра-
бочих дней после дня проведения Комиссии, на которой рассматривались вопросы, по-
ставленные в обращении. 
 8.1.3 имеет право при подготовке ответов на письменные обращения граждан, за-
просы органов власти, организаций ссылаться на протоколы Комиссии, в случае если 
вопрос, содержащийся в таких обращениях, запросах рассматривался Комиссией. 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению  
Администрации города  
от 04.03.2016 № 149       

 
 

СОСТАВ 
рабочей комиссии по содействию гражданам в приобретении жилья взамен сносимого 

ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах  
непригодным для проживания по критериям безопасности  

(далее − Комиссия) 
 
Бондаренко                    
Сергей Алексеевич               

− первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии 

 

Маловичко 
Оксана Анатольевна 

− начальник управления жилищной политики Администра-
ции города, заместитель председателя комиссии  

                               

Сидоров 
Иван Михайлович 

− главный специалист управления жилищной политики 
Администрации города, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 
Сангаджиева  
Светлана Ивановна 

− главный специалист управления жилищной политики Ад-
министрации города, уполномоченный член комиссии 

 

Апухтин 
Николай Васильевич 

− председатель Новошахтинской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил, 
правоохранительных органов       

                                
Беспалый  
Юрий Анатольевич 

− главный специалист юридического отдела Администра-
ции города 

 

Карасёв                         
Андрей Константинович 

− директор муниципального казенного учреждения города 
Новошахтинска «Управление капитального строитель-
ства»      

                                                        
Осипов 
Дмитрий Алексеевич 

− заместитель директора Муниципального предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска                                                                     

 

Путря 
Сергей Владимирович 

− заместитель директора по жилищному фонду и инфра-
структуре ЖКХ – начальник отдела управления жилищ-
ным фондом муниципального казенного учреждения го-
рода Новошахтинска «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»                                                       

 

Ушанев 
Юрий Владимирович 

− депутат Новошахтинской городской Думы                                                        
 

 
 
 
Управляющий делами 
Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов 


