





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___28.10.2020____ № _1275_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 21.12.2015 № 1135


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции от 02.8.2007 № 494, от 08.04.2013 № 311, от 25.03.2015 № 268, от 25.03.2015 № 269, от 09.07.2016 № 649, от  02.08.2016 № 746), а также в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.12.2015 № 1135 «О создании межведомственной комиссии», изложив Приложение № 1 в новой редакции (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»        Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		           Р. В. Журавлев









Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__28.10.2020___№_1275_

Состав межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции


Председатель межведомственной комиссии:
Журавлев 
Роман Владимирович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя межведомственной комиссии:
Жигалов 
Алексей Анатольевич
-
первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Мартыненкова Оксана Ильинична
-
начальник Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Управление СиЖКХ).
Секретарь межведомственной комиссии:
Тихоненкова 
Ксения Сергеевна
-
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления СиЖКХ.
Члены межведомственной комиссии:
Акимов 
Владимир Васильевич
-
директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);
Акимов 
Сергей Владимирович
-
директор ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);
Дергачев 
Виктор Андреевич 
-
директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
Дудкин 
Сергей Валентинович
-
начальник Гагаринской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» (по согласованию);
Иванов 
Виктор Иванович 
-
директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);
Крутова 
Юлия Викторовна
-
начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления СиЖКХ;
Куржос 
Игорь Иванович
-
начальник МУП «Управление ЖКХиС» (по согласованию);
Погодина 
Татьяна Александровна 
-
заведующая архивохранилищем Смоленского БТИ (по согласованию);
Рылеева 
Наталья Дмитриевна 
-
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах (по согласованию);
Рытьков 
Алексей Анатольевич
-
начальник отдела ТП, ГД - главный архитектор Управления СиЖКХ;
Семенов 
Владимир Михайлович
-
младший специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области (по согласованию);
Старшова 
Мария Викторовна
-
старший инспектор ОНД Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
Субботин 
Денис Юрьевич
-
председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
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