
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е                                   

 

 
от 18 мая  2011 г.          № 212 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в Приложение к решению 

окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.12.2009  № 326 «О создании комиссии по 

формированию муниципального служебного 

жилищного фонда и распределению жилых 

помещений  муниципального служебного 

жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решения № 260 от 

06.11.2010) 

 

  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию и землепользованию  

Пятикопа А.И.,   окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

1. Внести изменения в  Приложение к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.12.2009 № 326 «О создании комиссии по формированию 

муниципального служебного жилищного фонда и распределению жилых помещений  

муниципального служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград»  

(в редакции решения № 260 от 06.11.2010), изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по градорегулированию и 

землепользованию (Пятикоп А.И.). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа - 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                                      А.Г. Ярошук    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению окружного Совета  

депутатов  города Калининграда  

   №  212    от 18 мая  2011 г. 

 

Состав комиссии   

по формированию муниципального служебного жилищного фонда и распределению жилых 

помещений  муниципального служебного жилищного фонда  

городского округа «Город Калининград» 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Верхолаз  

Евгений Владимирович 

Депутат окружного Совета депутатов города Калининграда по 

избирательному округу № 14 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Пятикоп  

Александр Иванович 

Заместитель председателя окружного Совета депутатов города 

Калининграда, председатель комиссии по градорегулированию и 
землепользованию  

Секретарь комиссии: 

 

 

Смирнова 

Наталья Олеговна 

Главный специалист – юрист отдела специализированного жилищного 

фонда управления учета и найма жилья комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

Члены комиссии: 

 

 

Шкиль  
Олег Павлович 

Председатель комиссии по контролю за эффективностью использования  
бюджетных средств, заместитель председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

 

Шумилин  

Андрей Анатольевич 

Заместитель председателя  окружного Совета депутатов города 

Калининграда, председатель комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности  

 

Мигунов Олег Витальевич Депутат  окружного Совета депутатов города Калининграда по 

избирательному округу № 24 

 

Милинис 
Любовь Константиновна 

Начальник нормативно-правового отдела окружного Совета депутатов 
города Калининграда 

 

Дмитриева  
Наталья Александровна 

И.о. заместителя главы администрации, председателя комитета 
экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

Магон 
Валерий Петрович 

И.о. начальника управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

Машкина  
Светлана Викторовна 

Заместитель начальника правового управления администрации городского 
округа «Город Калининград» 

 

Шлыков  
Игорь Николаевич 

 

Заместитель начальника административного управления администрации 
городского округа «Город Калининград» 

Палкина 

Елена Александровна 

Начальник отдела специализированного жилищного фонда управления 

учёта и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

 



 


