АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2017

г.Бежецк

№5

О рассмотрении вопросов реализации мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие молодежной политики» программы «Культура, молодежь, спорт и
туризм Бежецкого района Тверской области на 2014-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 «О
Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», с целью
реализации на территории Бежецкого района подпрограммы «Содействие в
решении
социально-экономических
проблем
молодых
семей»
государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья»
на 2017-2022 годы и с учетом решения комиссии по регулированию вопросов
реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молодежной
политики» программы «Культура, молодежь и спорт и туризм Бежецкого
района Тверской области на 2014-2019 годы» от 10.01.2017 года № 1
администрация Бежецкого района,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 26 Порядка предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в
Тверской области, утвержденный Постановлением Правительства Тверской
области от 12.12.2016 № 396-пп (далее - Порядок) семья Сергеевой С.Н.
исключена (состав семьи - 2 чел.) из списка молодых семей-участников
подпрограммы "Содействие в решении социально-экономических проблем
молодых семей" государственной программы Тверской области "Молодежь
Верхневолжья" на 2017-2022 годы, по личному заявлению в связи с утратой
основания для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий.
2. В соответствии с пунктом 21 Порядка в список молодых семей участников Подпрограммы включена семья Шугальской А.С. В связи с тем,
что семья имеет троих детей, данной семье присвоен номер - 2 в списке
молодых семей-участников Подпрограммы, согласно пункту 21, 23 Порядка.

3. И.о. заместителя председателя Комитета по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации Бежецкого района (Е.В.
Борзенко) уведомить семьи: Сергеевой С.Н. и Шугальской А.С. в течение 15
дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района С.М. Корнееву.

Глава администрации Бежецкого

В.Б. Бакшт

