АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __30.12.2021___№_1698_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.06.2021 № 748


В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с целью уточнения состава комиссии по выявлению незарегистрированного жилого фонда, построенного на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.06.2021 № 748 «О создании комиссии по выявлению незарегистрированного жилого фонда, построенного на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, и утверждении положения» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по выявлению незарегистрированного жилого фонда, построенного на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В. И. Титора».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			   П. В. Хомайко

























Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Ниорадзе В. Г.			Управление СиЖКХ (отделы: ТП,ГД, ЖКХ),
Тел. 3-49-47						Комитет ИЗО, сайт Администрации,
 «_______»____________2021 г.			Беловой М. А. – 1
Комиссия – 1
Юридический отдел - 1


Визы:

Михайлова О. Р.						«_______»__________________2021 г.

Титор В. И.							«_______»__________________2021 г.

Рытьков А. А.						«_______»__________________2021 г.

Субботин Д. Ю. 						«_______»__________________2021 г.

Тюрина О. С.							«_______»__________________2021 г.

Белова М. А.							«_______»__________________2021 г.

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __30.12.2021___№_1698_

Состав

комиссии по выявлению незарегистрированного жилого фонда, построенного на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Председатель комиссии:
	Титор Василий Иванович – заместитель Главы муниципального образования – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Заместитель председателя комиссии:
- Рытьков Алексей Анатольевич - начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству - главный архитектор Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Секретарь комиссии:
	Ниорадзе Вероника Гиаевна – главный специалист отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Члены комиссии:
- Белова Татьяна Александровна – заместитель председателя комитета – начальник отдела комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Васильева Валентина Александровна – глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Воробьева Олеся Александровна - глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Журавлева Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Крутова Юлия Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Перкусова Елена Геннадьевна – заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Субботин Денис Юрьевич – председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Тюрина Ольга Сергеевна – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Чубарева Юлия Александровна - глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).


