
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Муниципальное казённое учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

 

П Р И К А З 

 
от     26.07.2012 г.                                                                                    №         О-   266   

 

р.п. Чунский 

 

 

О  реализации  подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2015 

годы» в Чунском районном муниципальном образовании 

  

 

На основании распоряжения администрации Чунского района от 25.07.2012 года № 62                   

«О делегировании полномочий  по реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование 

молодых учителей в Иркутской области  на 2012 – 2015 годы» в Чунском районном 

муниципальном образовании  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений и документов, поданных учителями 

Чунского районного муниципального образования для включения в список претендентов 

на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью 

системы ипотечного кредитования в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование 

молодых учителей на 2012-2015 годы». 

2. Комиссии по итогам рассмотрения заявлений и документов сформировать список  

молодых учителей общеобразовательных учреждений  расположенных на территории 

Чунского районного муниципального образования, претендующих на получение 

социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного 

кредитования в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 

2012-2015 годы. 

3. Ответственными за реализацию подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых 

учителей на 2012-2015 годы» на территории Чунского районного муниципального 

образования назначить Дурницыну М.Е. консультанта по правовым вопросам, Цветкову 

Е.Н. методиста Чунского отдела образования. 

4. Ответственным лицам организовать учет  и хранение личных дел учителей Чунского 

районного муниципального образования, претендующих на получение социальной 

выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного 

кредитования в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 

2012-2015 годы». 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника 

Чунского отдела образования                            М.Г. Олейник 

 

 



Приложение 1 

к приказу Чунского отдела образования 

от 26  июля 2012 г. № О - 266 

 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению заявлений и документов, поданных учителями 

Чунского районного муниципального образования для включения в список претендентов 

на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью 

системы ипотечного кредитования в рамках подпрограммы 

 «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2015 годы». 

 

 

1. Немочкина Галина Владимировна  - председатель комиссии, начальник 

Чунского отдела образования  

 

2. Олейник Марина Григорьевна  - секретарь комиссии, заместитель  

начальника Чунского отдела образования  

 

3. Прудникова Татьяна Леонидовна  - член комиссии, заместитель  начальника 

Чунского отдела образования 

 

4. Дурницына Марина Евгеньевна  - член комиссии, консультант по правовым 

вопросам Чунского отдела образования 

 

5.  Цветкова Елена Николаевна  - член комиссии, методист Чунского отдела 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


