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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2016                                                                                                           № 315                         


О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 10.02.2016г. №45 «О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений для признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан,
а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Среднеканского городского округа»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях оценки состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
п о с т а н о в л я ю: 
    1. Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 10.02.2016г. №45 "О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений для признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан,
а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Среднеканского городского округа следующие изменения:
   1.1. Приложение №1 к постановлению утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
   2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  газете «Новая Колыма. Вести»
Глава Администрации							                     Трибух Ф.Ф. 


исп.Щербакова Г.В.

                              
Приложение  
                             к  постановлению Администрации    Среднеканского городского округа
               от 08.11.2016 № 315 

Состав 
межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений для признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Среднеканского городского округа

Трибух
Фадей Фадеевич

Глава Администрации Среднеканского городского округа, председатель комиссии

Пензин 
Игорь Николаевич

руководитель Управления ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа, заместитель председателя комиссии

Ушакова
Галина Михайловна

старший инспектор Управления ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:


Андрющенко
Константин Александрович


главный государственный инспектор ОГПН по Среднеканскому району (по согласованию)

Воропаева
Ольга Сергеевна


начальник ЖЭУ МУП "Сеймчантеплосеть"
Лобачева
Кристина Геннадиевна

ведущий специалист Территориального отдела с.Верхний Сеймчан Администрации Среднеканского городского округа

Макевич
Елена Николаевна

ведущий специалист, муниципальный жилищный инспектор отдела жилищного хозяйства и жилищного контроля Управления ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа

Масло
Олег Константинович


директор МУП "Сеймчантеплосеть"
Нечунаев
Дмитрий Михайлович






директор СМУП "Коммунальник"
Ручкина
Галина Михайловна


руководитель КУМИ Администрации Среднеканского городского округа
Смалий
Виктор Люсильевич


главный эксперт при Главе Администрации Среднеканского городского округа
Щербакова
Галина Владимировна

заместитель руководителя управления, начальник отдела жилищного хозяйства и жилищного контроля, муниципальный жилищный инспектор Управления ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа

Ющенко
Владимир Викторович

главный государственный санитарный врач Магаданской области по Среднеканскому району (по согласованию)


Примечание: При необходимости решения возникающих вопросов для участия в работе комиссии могут привлекаться представители других необходимых органов и организаций. 


