
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

19.03.2018 г.   № 8
__________________ ________________

   (дата документа) (номер документа)

д.Емишево

О внесении изменений в постановление  
Администрации Артемьевского сельского поселения от 15.12.2008 № 24   

                                                       

В  целях  приведения  правовых  актов  Администрации  Артемьевского  сельского
поселения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января  2006  г.  N  47  "Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции",  Администрация  Артемьевского
сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Артемьевского

сельского  поселения  от  15.12.2008  № 24  «О комиссии  для  оценки  жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда  частных  жилых  помещений,  находящихся  на
территории Артемьевского сельского поселения»:
       1.1.  Приложение 2  к   постановлению  изложить  в  редакции Приложения 1 к
настоящему постановлению.
       2. Постановление Администрации Артемьевского сельского поселения от 10.12.2013
№73  « О внесении изменений в постановление Администрации Артемьевского сельского
поселения  от 15.12.2008 № 24 » признать утратившим силу.          
        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего
специалиста Администрации Артемьевского сельского поселения Антонихину И.В.
        4. Обнародовать  настоящее постановление согласно Положению о порядке 
обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения.
       5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Артемьевского сельского поселения:                                                         Е.С. Пазухин



Приложение1
к постановлению

 Администрации Артемьевского
 сельского поселения от 19.03.2018 № 8

Состав 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального

жилищного фонда и частных жилых помещений, находящихся на территории
Артемьевского сельского поселения

1. Пазухин  Евгений  Сергеевич  -  Глава  Артемьевского  сельского  поселения  –
председатель комиссии.

2. Кораблева  Галина  Сергеевна   –  начальник  Управления  жилищной  политики
Администрации  Тутаевского  муниципального  района   –  заместитель
председателя комиссии.

3. Копров  Юрий  Юрьевич  –  начальник  управления  архитектуры  и
градостроительства  Администрации  Тутаевского  муниципального  района  –
главный архитектор Тутаевского муниципального района.

4. Архиповская Любовь Валентиновна  -  инженер  Тутаевского производственного
участка   Ярославского  отделения   Акционерного  общества
«Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ» (по согласованию).

5. Лобанова  Наталья Геннадьевна -  начальник  отдела надзорной деятельности  по
Тутаевскому  району  УНД  ГУ  МЧС  России  по  Ярославской  области  (по
согласованию).

6. Ульянова  Виктория  Викторовна  -   ведущий  специалист  –  эксперт  отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора  Ярославской  области (по
согласованию).

7. Антонихина  Ирина  Владимировна  –  ведущий  специалист  Администрации
Артемьевского  сельского  поселения,  уполномоченный  на  проведение
муниципального жилищного контроля.

8. Представитель МУ «Агентство по развитию ТМР» (по согласованию).

9. Представитель  управляющей  компании/обслуживающей  организации  (по
принадлежности дома/помещения) – по согласованию.

  
10. Собственник  (представитель  собственника)  жилого  помещения  с  правом

совещательного голоса – по согласованию.

 11.Представитель федерального органа исполнительной власти, с    правом    
      решающего голоса (в случае необходимости).
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