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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 19 марта 2021 г. № 239 «О Создании комиссии  

по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния этих жилых помещений, а также осуществление контроля за 

распоряжением ими, находящихся на территории Тоншаевского муниципального 

округа» изменения, изложив приложение 1 к постановлению «Состав комиссии по 

осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 19 марта 2021 г. № 239 

«О создании комиссии по осуществлению контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» 
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попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением 

ими, находящихся на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р.Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю. Стремин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                      №               
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от 19.03.2021 № 239 

Состав  

комиссии по осуществлению контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а 

также осуществление контроля за распоряжением ими, расположенных на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 
 

Савиных 

Наталия Николаевна 

- начальник управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, председатель Комиссии 
 

Михалицына 

Надежда Дмитриевна 

- главный специалист по охране детства управления образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, секретарь 

Комиссии 
 

Члены Комиссии: 
 

Карцева Кристина 

Владимировна 

 

- консультант сектора ЖКХ, ТЭК, транспорта, дорожной 

деятельности и связи администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 
 

Питилимова 

Людмила Николаевна 
 

- директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тоншаевского  района» (по согласованию) 

Трапезникова 

Людмила Васильевна 

- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 
 

Тыринова 

Снежана Александровна 

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Тоншаевского 

муниципального округа  Нижегородской области 
 

Усачев 

Владимир Сергеевич 

 

- дознаватель отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Тоншаевскому району - главного 

государственного инспектора Тоншаевского района по 

пожарному надзору (по согласованию)  
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Хлыбова 

Ольга Николаевна 

- специалист 1 категории отдела приема граждан по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Тоншаевского  

района» (по согласованию) 

 


