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                                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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                                                                                                                                    Экз.№ ___

  

р.п. Мулловка

  

  

  

О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Мулловское
городское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47, Положением о межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 09.06.2015 № 42

  

постановляет:
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1. Создать межведомственную комиссию по оценке жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в составе:

  

     Председатель комиссии: 

  

   Фёдорова Т.В. - Глава администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение»;

  

     Секретарь комиссии:

  

     Драгунова А.И. – специалист по обращениям граждан администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области;

  

   Члены комиссии:

  

     Ягаферова Н.В. – главный специалист по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям администрации поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области;

  

     Крисанова А.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной
деятельности – главный архитектор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района»
Ульяновской области (по согласованию);

  

   Яруллова А.А. – главный специалист отдела опеки и попечительства Управления
образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по
согласованию);
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     Клочков В.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский
район» (по согласованию);

  

        Гасич Л.Н. – генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по согласованию);

  

       Анисимов И.С. – Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Димитровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому
районам Ульяновской области – Заместитель главного государственного инспектора г.
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по
пожарному надзору (по согласованию);

  

       Павлов Л.Н. - Директор муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» (по согласованию).

  

       2. В состав комиссии также включаются (по согласованию):

  

       представители органов государственного контроля и надзора в сферах
санитарно-эпидемиологической, промышленной, экологической и иной безопасности,
защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и
регистрации объектов недвижимости, эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий.

  

         3. К работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник
(наниматель) жилого помещения либо уполномоченное им лицо.

  

         4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими
силу:
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         - Постановление от 23.06.2016 № 76 «О создании межведомственной комиссии по
оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области;

  

         - Постановление от 10.08.2016 № 86 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» от
23.06.2016 № 76 «О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»;

  

         - Постановление от 13.01.2017 № 4 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» от
23.06.2016 № 76 «О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

  

         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет».

  

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ягаферову
Н.В. – главного специалиста по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;
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Глава администрации поселения                                         Т.В.Фёдорова 
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