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Администрация
сельского поселения 
«Койгородок»


ШУÖМ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
10 июня
2020г.
№ 
04/06
          (с. Койгородок, Республика Коми) 


О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения «Койгородок» 
от 27.01.2020 г. № 04/01 « О создании межведомственной комиссии»

          В соответствии со статьями 14,15,32 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,  на основании протеста Прокуратуры Койгородского района от 28.05.2020 г. № 07-03-2019

администрация сельского поселения «Койгородок» постановляет:

           1. Пункт 2 «Утвердить состав Комиссии, согласно приложению № 1.» изложить в редакции согласно Приложению № 1.
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
  


Руководитель администрации 
сельского поселения «Койгородок»					 А.А. Тебеньков 
 








Приложение №1
к постановлению администрации
 сельского поселения «Койгородок» 
от 27.01.2020 г. № 04/01

Приложение №1
к постановлению администрации
 сельского поселения «Койгородок» 
от 08.06.2020 г. № 04/06



Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
.
         Председатель комиссии: Тебеньков А.А. – руководитель администрации сельского поселения «Койгородок».
         Заместитель председателя комиссии: Кайсина-Тебенькова Г.С. – заместитель руководителя администрации сельского поселения «Койгородок»
         Секретарь комиссии: Мелехина Л.Б. – ведущий специалист администрации сельского поселения «Койгородок»;
         Члены комиссии:
      Жабская Т.А. – первый заместитель руководителя администрации МР «Койгородский» (по согласованию);
       Торопов И.Н. – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Койгородский» (по согласованию);
       Турышева О.В. – начальник Государственной жилищной инспекции по Койгородскому району (по согласованию);
       Шестаков А.Н. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми в Койгородском районе (по согласованию).
       Казаринов А.В. – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми в Койгородском районе (по согласованию, только при отсутствии начальника отдела).
       Землянская И.В. – главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе (по согласованию).
       Данилова Ю.А. – Заведующий общественной приемной Главы Республики Ком в Койгородском районе  (по согласованию). 
 Пафнучева О.А. – начальник Койгородского районного отдела по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию).
Майбурова А.Н. –  Специалист ГБУ РК «Республиканское учреждение технической и кадастровой оценки» (по согласованию).


          






Лист согласования
к постановлению Администрации сельского поселения «Койгородок»
от 08.06.2020 г. года № 04/06 

Данилова Ю.А. – Заведующий общественной приемной Главы Республики Коми в Койгородском районе
                                                                                                       _______________________
Майбурова А.Н. – Специалист  ГБУ РК «Республиканское учреждение технической и кадастровой оценки»


                                                                                                      _______________________

