
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     11.12.2017 № 410-па
                 п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского городского округа от 27.09.2016 № 479-па “О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений в Тенькинском городском округе”

В связи с кадровыми изменениями в администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, руководствуясь Уставом муниципального образования “Тенькинский городской округ” Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:
Приложение № 2 “Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений в Тенькинском городском округе”, утвержденное постановлением администрации Тенькинского городского округа от 27.09.2016 № 479-па “О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений в Тенькинском городском округе” изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной


Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН





постановлением администрации Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 11.12.2017 № 410-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства
 и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений 
в Тенькинском городском округе

Председатель комиссии:

Яковлева Л.В.
-
первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Круглов В.А.
-
руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа

Секретарь комиссии:

Папикян О.А.
-
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства, комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа

Члены комиссии:

Давыденко И.А.
-
начальник отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства, комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа

Пименов В.Н.
-
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства, комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа

Сабинская С.Н.
-
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа 
Шевченко В.В.
-
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа

Шергина Л.В. 
-
директор государственного учреждения “Магаданское областное управление технической инвентаризации” 
(по согласованию)


-
представитель организации, осуществляющей управление (обслуживание) жилым домом
(по согласованию)
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