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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 2009 г. N 212 

 
О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЛАСТНЫХ ДОМАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 03.03.2010 N 91, от 29.11.2011 N 539, от 01.02.2012 N 12, 
от 28.12.2012 N 591, от 20.01.2014 N 15, от 12.08.2014 N 320, 

от 17.10.2014 N 429, от 07.09.2015 N 283, от 07.04.2016 N 123, 
от 25.02.2019 N 122, 

постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 21.07.2020 N 429) 

 
В целях реализации Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 73-ОЗ "Об областных 

домах для ветеранов" и постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.11.2005 N 147 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений в областных домах для ветеранов и порядке признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях в областных домах для ветеранов, а также типового договора безвозмездного 
пользования жилым помещением в областном доме для ветеранов" Коллегия Администрации 
Кемеровской области постановляет: 

 
1. Создать областную комиссию по предоставлению жилых помещений в областных домах 

для ветеранов. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об областной комиссии по предоставлению жилых 
помещений в областных домах для ветеранов и ее состав. 

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (С.И.Черемнов) 
опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации 
Кемеровской области". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника 
А.М. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2020 N 429) 

 
И.о. Губернатора 

Кемеровской области 
В.П.МАЗИКИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Коллегии Администрации 
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Кемеровской области 
от 15 мая 2009 г. N 212 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В ОБЛАСТНЫХ ДОМАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 01.02.2012 N 12, от 28.12.2012 N 591, от 07.09.2015 N 283, 
от 07.04.2016 N 123, от 25.02.2019 N 122, 

постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 21.07.2020 N 429) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы и принятия решений областной 

комиссией по предоставлению жилых помещений в областных домах для ветеранов (далее - 
комиссия), о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на 
учет, о предоставлении жилых помещений в областных домах для ветеранов либо об отказе в 
предоставлении жилых помещений, об обмене жилых помещений либо о подселении на 
освободившуюся площадь. 
(п. 1.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2019 N 122) 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, распоряжениями и 
постановлениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, распоряжениями и 
постановлениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса и настоящим Положением. 
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2020 N 429) 

 
2. Порядок образования и состав комиссии 

 
2.1. Комиссия является рабочим органом Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса (далее - Министерство). 
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2020 N 429) 

2.2. Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
21.07.2020 N 429. 

2.3. Материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляется 
Министерством. 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 591, 
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2020 N 429) 

 
3. Функции и полномочия комиссии 

 
Комиссия: 

3.1. Рассматривает документы граждан, категории которых перечислены в статье 2 Закона 
Кемеровской области "Об областных домах для ветеранов", принимает решение о принятии их на 
учет для предоставления жилого помещения в областных домах для ветеранов и формирует 
список таких граждан либо об отказе в принятии их на учет. 

3.2. Принимает решение о предоставлении гражданам, указанным в пункте 3.1 настоящего 
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Положения, жилых помещений в областных домах для ветеранов либо об отказе в их 
предоставлении. 

3.3. Рассматривает заявления граждан, проживающих в областных домах для ветеранов, и 
принимает решение об обмене жилых помещений либо о подселении на освободившуюся 
площадь (далее - решение). 
(п. 3.3 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2016 N 123) 

3.4. Решения, действия (бездействие) комиссии и ее должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. Регламент работы комиссии 

 
4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия - 

заместитель председателя комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание правомочно при участии в нем более половины списочного состава комиссии. 

4.3. Решения подписывается председателем комиссии (заместителем председателя 
комиссии) и секретарем. 

4.4. Секретарь комиссии: 

ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их хранение; 

направляет решение в течение 10 рабочих дней со дня их принятия гражданину, в 
отношении которого оно принято; 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 591) 

направляет копии решений в течение 10 рабочих дней со дня их принятия в государственное 
казенное учреждение "Кузбасс-Баланс". 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2012 N 12, от 
28.12.2012 N 591, постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2020 N 
429) 

 
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области 
В.Э.НОВИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 15 мая 2009 г. N 212 
 

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ОБЛАСТНЫХ ДОМАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 21.07.2020 N 429) 

 

Воронина 
Елена Анатольевна 

- министр социальной защиты населения Кузбасса, 
председатель комиссии 

Бочанцев 
Алексей Сергеевич 

- первый заместитель министра социальной защиты 
населения Кузбасса, заместитель председателя 
комиссии 

Егоров 
Виктор Васильевич 

- консультант отдела по работе с ветеранами и другими 
категориями населения Министерства социальной 
защиты населения Кузбасса, секретарь комиссии 

Иванова 
Алла Прокофьевна 

- инспектор совета Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Иова 
Яна Михайловна 

- начальник отдела организации реабилитации и 
интеграции инвалидов Министерства социальной 
защиты населения Кузбасса 

Кокина 
Ольга Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения 
"Кузбасс-баланс" (по согласованию) 

Коляда 
Олеся Валерьевна 

- консультант Комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса 

Лойченко 
Юлия Александровна 

- заместитель начальника департамента - начальник 
управления по организационной работе департамента 
внутренней политики Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса Администрации Правительства Кузбасса 

Мишина 
Нина Валентиновна 

- начальник управления социального обслуживания 
населения Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса 

Москвин 
Анатолий Александрович 

- начальник отдела по работе с ветеранами и другими 
категориями населения Министерства социальной 
защиты населения Кузбасса 

Фомина 
Ирина Викторовна 

- начальник экспертно-правового управления 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса 
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