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АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от
24.02.2022
г. Кашин
№
100

О внесении изменений в состав жилищной комиссии при Администрации Кашинского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Кашинского городского округа от 25.03.2019 № 190



В связи с кадровыми изменениями в Администрации Кашинского городского округа, в соответствии с Уставом Кашинского городского округа Тверской области, Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав жилищной комиссии при Администрации Кашинского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Кашинского городского округа от 25.03.2019 № 190 «О жилищной комиссии при Администрации Кашинского городского округа» (далее также — состав Комиссии), изменения, изложив состав Комиссии в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Кашинского городского округа                                                 Г.Г. Баландин
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Приложение 
к постановлению Администрации Кашинского городского округа
от 24.02.2022 № 100



«Приложение № 2 
к постановлению Администрации Кашинского городского округа
от 25.03.2019 № 190



СОСТАВ
жилищной комиссии при Администрации Кашинского городского округа


Карюгин Валерий Юрьевич
—
Первый заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, 
председатель комиссии

Лебедева Ирина Анатольевна
—
председатель Комитета 
по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

Казанова Елена Викторовна
—
ведущий специалист-эксперт Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:



Воронова Любовь Евгеньевна
—
главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

Ермакевич Светлана Сергеевна
—
директор Государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
Кашинского городского округа Тверской области 
(по согласованию)

Королева Екатерина Александровна
—
заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа

Кулагина Ксения Александровна
—
заместитель председателя Комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа

Латипов Арсен Магомедович
—
заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа

Матвеева Оксана Александровна
—
начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский»
(по согласованию)

Тарганова Наталья Алексеевна
—
заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского городского округа».


