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О внесении изменений в состав межведомственной  

комиссии по признанию помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания и  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции, утвержденной Постановлением  

администрации от 17.09.2015г. №43  

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства 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», статьей 19 

Устава Сарановского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции ( Приложение 1). 

2. Признать постановления № 15 от 01 февраля 2017г. «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденной Постановлением администрации от 17.09.2015г. №43» утра-

тившим силу. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сарановского сельского поселения                                              Е.С.Назарова 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации  

Сарановского сельского поселения 

от 15.08.2017года № ____  

 

 

СОСТАВ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  

 по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

 
Председатель  -  Назарова Екатерина Сергеевна, глава Сарановского сельского  по-

селения 

 

Заместитель председателя – Нигматуллина Анна Мавлетдиновна, ведущий специа-

лист администрации Сарановского сельского поселения 

 

Секретарь -  Субботина Елена Георгиевна, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ 

администрации Сарановского сельского поселения  

 

 

члены комиссии:  

 

Абышев Алиакпер Баласан оглы, депутат Сарановского сельского поселения 

 

Представитель  управляющей организации (по согласованию) 

 

Представитель Восточного филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае» (по согласованию) 

 

Представитель  Чусовского филиала ГУП «ЦТИ» (по согласованию) 

 

Представитель  отделения надзорной деятельности по Горнозаводскому муници-

пальному району 19-ОНД (по согласованию) 

 

Представитель инспекции государственного жилищного  надзора Пермского края 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 


