


г) организация приема лиц, состоящих на очереди  (рассмотрение писем, 

жалоб, и заявлений по жилищным и санаторно – курортным  вопросам и 

подготовка ответов. 

  

2.2. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке в органах необходимую 

информацию для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 

б) в установленном порядке взаимодействовать с органами исполнительной 

власти и местной администрации, с общественными организациями для 

разработки предложений по отдельным проблемам предоставления жилья, 

улучшения жилищных условий; 

в) истребовать необходимые документы у лиц, состоящих на очереди . 

г) приглашать на заседание комиссии заинтересованных лиц для обсуждения 

вопросов, по повестке дня. 

   

            2.2.1. Комиссия принимает решения по вопросам: 

- принятие на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилой площадью и 

улучшение жилищных условий и нуждающихся в санаторно – курортном 

лечении по месту работы, и снятия их с учета; 

- рассмотрение заявлений, жалоб граждан. 

  

3. Организация работы Комиссии 
  

3.1 Комиссию возглавляет директор ГПОУ  СПТ. 

Председатель руководит деятельностью комиссии и несет ответственность: 

- за выполнение возложенных на комиссию задач; 

- определяет дату очередного заседания по предварительному согласованию 

с членами комиссии и повестку дня. 

Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 

- приглашает на заседания Комиссии представителей организаций 

курирующих вопросы по жилью и санаторно-оздоровительной кампании. 

- дает поручения членам Комиссии, связанные с её деятельностью; 

- председательствует на заседаниях Комиссии и ведет протокол, в случае 

отсутствия возлагает свои функции на члена Комиссии. 

 

3.2. Члены комиссии назначаются приказом директора ГПОУ СПТ и 

участвуют в ее заседании лично, не вправе делегировать свои полномочия. 

3.3. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодии. 

3.4. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, 

если на ней присутствует не менее половины членов Комиссии. Комиссия 

рассматривает вопросы и принимает решения только при наличии всех 

необходимых заключений и согласований. Решение принятое большинством 

голосов  оформляется протоколом и храниться в ГПОУ  СПТ. 



3.5. В протоколе Комиссии указывается: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены Комиссии; 

- повестка дня и принятое решение; 

- количество голосовавших «за», «против» и «воздержавшихся»; 

- особое мнение членов Комиссии по конкретным рассматриваемым 

материалам 

3.6. Член Комиссии, отсутствующий на заседании по уважительной причине, 

вправе до начала заседания изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается председателем 

Комиссии, учитывается при голосовании и приобщается к протоколу. При 

отсутствии члена комиссии на заседании более трех раз он может быть 

исключен из состава комиссии. 

3.7. Протокол заседания Комиссии оформляется в 3-х дневный срок и 

подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

  

4. Состав Комиссии 
  

4.1. Количество членов Комиссии должно быть нечетным, голос 

председателя Комиссии при равном исходе голосования является решающим. 

4.2. Члены Комиссии принимают участие в её работе на общественных 

началах. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утверждаемому 

председателем Комиссии. 

4.4.  При несогласии с принятым решением член Комиссии может изложить в 

письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания. 

  

 
 


