
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от & у - о 3, № 4 3V

О создании комиссии по составлению  
документа, подтверждающего проживание 
граждан Украины, имеющих статус беженца 
или получивших временное убежище на 
территории Калужской области, в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
18.09.2014 года № 551 «Об утверждении Положения о порядке работы 
комиссии органов местного самоуправления по составлению документа, 
подтверждающего проживание граждан Украины, имеющих статус беженца 
или получивших временное убежище на территории Калужской области, в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации» администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать комиссию по составлению документа, подтверждающего 
проживание граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Калужской области, в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации, жителей Ульяновского района, 
в следующем составе:

• Курбакова Тамара Васильевна -  заместитель Главы администрации , 
председатель комиссии;

• Ульяшина Юлия Петровна -  заведующая отделом социальной защиты 
населения, заместитель председателя комиссии;

• Корнеева Елена Владимировна -  ведущий специалист отдела 
социальной защиты населения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
• Грушко Лариса Ивановна -  глава сельского поселения «Село Заречье»;
• Дорожкина Татьяна Егоровна -  глава сельского поселения «Село 

Дудоровский»;
• Кузовкова Елена Марковна -  директор Ульяновского ЦЗН (по 

согласованию);



• Крочков Николай Дмитриевич -  глава сельского поселения «Деревня 
Мелихово»;

• Пуляева Марина Викторовна -  директор Ульяновского ПВР;
• Сулоева Галина Михайловна -  глава сельского поселения «Село 

Поздняково»;
• Фирсова Александра Николаевна -  глава сельского поселения «Село 

Волосово-Дудино».
2. Работу комиссии осуществлять в соответствии с Положением о порядке 
работы комиссии органов местного самоуправления по составлению 
документа, подтверждающего проживание граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Калужской области, в жилых помещениях граждан Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области № 551 от
18.09.2014 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы адхШнйетрац'ии МР «Ульяновский район» Т.В.Курбакова.
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