
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
____________________        №____________ 
 
 

┌    Об утверждении Положения    ┐ 
о комиссии по отбору специалистов для участия в областной целевой 

программе «Обеспечение малоэтажным жильем работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием 

ипотечного кредитования» 
 
 

 

В целях реализации областной целевой программы "Обеспечение 

малоэтажным жильем работников учреждений сферы здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской 

области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного кредитования", 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 

января 2012 года N 27: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по отбору специалистов 

для участия в областной целевой программе "Обеспечение малоэтажным 

жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, 

социальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской области на 2012 - 

2024 годы с использованием ипотечного кредитования" (далее - Положение). 

2. Утвердить состав комиссии по отбору специалистов для участия в 

областной целевой программе "Обеспечение малоэтажным жильем работников 



учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 

культуры и спорта в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с 

использованием ипотечного кредитования ". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области по социальной политике И.А. Шолохова. 

 
 
 
Глава администрации                                                                                  И.Л. Раев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Утверждено 
распоряжением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 
от ___________N ___________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ " ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫМ ЖИЛЬЕМ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2012-2024 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ" 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации областной целевой 
программы "Обеспечение малоэтажным жильем работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской 
области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного кредитования", утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года N 27 (далее 
- Программа), и регулирует порядок организации и деятельности по отбору специалистов 
для участия в Программе на территории городского округа город Выкса Нижегородской 
области (далее - комиссия). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами городского округа город 
Выкса Нижегородской области, настоящим Положением. 

 
2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
2.1. Комиссия по отбору граждан-работников учреждений сферы здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры и спорта городского округа город Выкса, для 
участия в Программе (далее - комиссия) создается администрацией городского округа город 
Выкса Нижегородской области. 

2.2. Заявление граждан - работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта Нижегородской области подается в 
администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области с приложением 
всех перечисленных в пункте 3.1 Порядка формирования списка работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта - получателей 
мер социальной поддержки в Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 05.03.2012 № 110 – (далее Порядок), подлежат 
рассмотрению комиссией, в течение 10 рабочих дней. 

Дата приема документов отражается в регистрационном журнале Комиссии. В день 
приема документов гражданину выдается расписка об их принятии. 

На основании рассмотренных Комиссией документов сформированный и 
утверждённый Администрацией сводный список граждан - работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта (далее - Сводный 
список) представляется в министерство экономики Нижегородской области в комплекте 
документации (далее - Заявка) на участие в конкурсном отборе муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области для участия в Программе в сроки, 



установленные для подачи Заявки на участие в конкурсном отборе на соответствующий 
финансовой год. 

2.3. Данные по гражданам после включения в Сводный список в течение суток 
заносятся в книгу учета граждан (далее - Книга учета), которая ведется Комиссией. 

2.3. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2.4. Состав Комиссии утверждается главой Администрации.  
2.5. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В случае 

одновременного отсутствия на заседании комиссии вышеуказанных председателя и 
заместителя председателя функции председателя на заседании комиссии исполняет член 
комиссии, который избирается простым большинством голосов из числа присутствующих 
на заседании членов комиссии, что фиксируется в протоколе заседаний комиссии. При 
отсутствии секретаря комиссии его функции выполняет член комиссии, уполномоченный на 
выполнение таких функций председателем. 

2.6. Членами комиссии не могут быть лица, имеющие заинтересованность в 
результатах отбора. 

В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, председательствующий на заседании обязан незамедлительно заменить их иными 
лицами, которые не заинтересованы в результатах отбора молодых специалистов. 

2.7. Члены комиссии осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 
2.8. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 
2.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов. Члены комиссии участвуют в заседании лично, передача полномочий 
другим лицам не допускается. 

2.10. Решение комиссии считается принятым, если его поддержало более 1/2 общего 
числа членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председательствующего на заседании является решающим. 

2.11. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение 3 
рабочих дней. 

 
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
3.1. Порядок отбора граждан-работников учреждений сферы здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры и спорта Нижегородской области для участия в 
областной целевой программе "Обеспечение малоэтажным жильем работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в 
Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного кредитования" 
определяется в соответствии с Программой и настоящим Положением. 

3.2. Комиссия осуществляет отбор граждан - работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта Нижегородской 
области для участия в Программе по критериям, установленным пунктом 2.1. Порядка. 

3.3. При отборе граждан - работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта Нижегородской области комиссия 
должна руководствоваться необходимостью реализации в полном объеме государственных 
стандартов и требований оказания услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и спорта, повышения качества предоставляемых услуг, закрепления 
наиболее квалифицированных работников. 

3.5. Прием документов от граждан осуществляется Администрацией в следующие сроки: 
в 2012 году - до 01 апреля 2012 года; 
в 2013 году - до 01 октября 2012 года; 



в 2014 году - до 01 октября 2013 года.  
3.6. Делопроизводство комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
от _____________N ________ 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ " ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫМ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2024 

ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ" 
 

Шолохов И.А. - заместитель главы администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области по социальной политике, председатель комиссии. 

Телегина Г.И. – начальник управления организационно-правовой и кадровой работы 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, заместитель 
председателя комиссии. 

Фимина Е.Л. – главный специалист отдела жилищной политики управления 
организационно-правовой и кадровой работы администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Шолохова Е.И. – менеджер по связям с общественностью сектора по здравоохранению 

и социальной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области 

Печникова М.Г. – начальник юридического отдела управления организационно-
правовой и кадровой работы администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области  

Юшерова О.С. – начальник отдела жилищной политики управления организационно-
правовой и кадровой работы  администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

Илюшкова Н.Ф. – начальник управления образования администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области 

Исаев А.В. – начальник управления культуры администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

Егрушов М.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области  

Рассадина В.И. – заместитель директора ГКУ «Управление социальной защиты 
населения г. Выкса» (по согласованию) 

Калинин В.В. – председатель Выксунской районной организации работников 
образования (по согласованию) 

Бондаренко В.Е. – председатель Выксунской районной организации профсоюза 
работников здравоохранения, секретарь комиссии (по согласованию) 

Представитель Нижегородского Ипотечного Корпоративного Альянса  
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