
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  21.09.2016                                                                                                      № 366 

 

пгт Лебяжье 

 

О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации 

Лебяжского района Кировской области от 30.08.2016 № 328  

  

Администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Лебяжского района 

Кировской области от 30.08.2016 № 328 «О внесении изменений  в состав 

комиссии администрации Лебяжского района по рассмотрению заявлений и 

документов молодых семей для включения в муниципальную программу 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Лебяжском районе 

на 2014-2017 годы» и получения свидетельства  «О праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома»» следующее изменения: 

1.1. Название постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района Кировской области от 30.12.2013 № 557». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1. Наименование комиссии, утвержденной постановлением 

администрации Лебяжского района Кировской области от 30.12.2013 № 557 

по тексту постановления и приложений №№ 1, 2 изложить в следующей 



редакции: «Комиссия администрации Лебяжского района по рассмотрению 

заявлений и документов молодых семей для включения в муниципальную 

программу «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Лебяжском районе 

на 2014-2017 годы» и получения свидетельства  «О праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома»» 

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. Внести изменения в состав комиссии администрации Лебяжского 

района по рассмотрению заявлений и документов молодых семей для 

включения в муниципальную программу «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» и получения 

свидетельства  «О праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»,  

утвержденный постановлением администрации Лебяжского района 

Кировской области от 30.12.2013 № 557, утвердив его в новой редакции 

согласно приложению.».  

1.4. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам Л.М. 

Бахматову.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам Л.М. 

Бахматову. 

     
Глава администрации 

Лебяжского района    С.Н. Авдеев 

 

 


