
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.02.2019 № 214-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы 
комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала» 
 
  
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2013 № 144-п 
«Об утверждении  Порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.08.2011 № 374 «Об утверждении порядка и 
условий предоставления и использования областного материнского 
(семейного) капитала, требований к организации, предоставившей по 
договору займа денежные средства на приобретение (строительство, 
реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании 
которых предоставляется областной материнский (семейный капитал, а 
также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на областной 
материнский (семейный) капитал»:   
 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от 30.01.2013 № 144-п «Об 



утверждении порядка работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 29.01.2014 № 188-п, от 08.10.2014 № 
2496-п, от 23.11.2016 № 3182-п, от 20.03.2018 № 637-п) следующие 
изменения: 
 1.1. В строке 9 «Члены комиссии» внести следующие изменения: 
 1.1.1. Исключить из членов комиссии:  
«Мижакова Наталья Юрьевна – ведущий специалист  отдела опеки и 
попечительства Муниципального казённого учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 
 1.1.2. Добавить в члены комиссии:  
«Лагунова Анастасия Васильевна – ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства Муниципального казённого учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 
 

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.Н.Чернов 
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