file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛЬБАКИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
307456 Курская область , Глушковский район, с.Кульбаки ,  д.322
ОГРН 1024600746741 ИНН 4603000512 КПП 460301001 тел (47132) 3-15-44, факс 3-15-43

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18 августа 2022г.    № 16-р
О создании комиссии по оценке причиненного ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации военного характера на территории муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района курской области 

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N• 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты прав и интересов граждан, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области, в соответствии с Постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 31.08.2022 года N•40 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке причиненного ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера на территории Кульбакинского сельсовета Глушковского района», в целях проведения обследований и оценке причиненного ущерба имуществу (жилого фонда) жителей деревни Елизаветовка Глушковского района после обстрелов деревни Елизаветовка со стороны Украины:
	Создать комиссию по оценке причиненного ущерба имуществу (жилого фонда) жителей деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области после обстрелов  со стороны Украины и утвердить её состав согласно приложения № 1.


	Контроль за выполнением распоряжение оставляю за собой.


      
Глава Администрации
Кульбакинского сельсовета                В.В. Минаков

Приложение 1
к распоряжению
Администрации Кульбакинского сельсовета
Глушковского района.


COCTAB
комиссии по определению причиненного ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации военного характера на территории деревни Елизаветовка Глушковского района



N.•
Соетав комиссии
Ф.П.О.
ДОЛЖНОСТЬ
1
Председатель
КОМИССИИ
Минаков Владимир Васильевич
Глава Администрации Кульбакинского сельсовета
Глушковского района
2
секретарь
Будник Наталия Валентиновна
Специалист ВУР
Администрации Кульбакинского сельсовета

Члены комиссии
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Безуглая
Светлана
Александровна
Зам. Главы 
Администрациии Глушковского
района (по согласованию)
4

Киселёв
Сергей
Юрьевич


5

Колмыкова
Марина
Геннадиевна
Специалист Администрации
Кульбакинского сельсовета











А  К  Т
осмотра домовладения 
расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________


«         »                         2022 г.                                                                                

Фамилия     собственника ________________________________________________
Комиссия в составе: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на месте произвели проверку, при этом установлено следующее:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Подписи комиссии:                 1. ________________________
                     
                                      2. ________________________

                                      3. ________________________
                                      
                                      4._________________________

                                      5._________________________
    



