
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  30  »    декабря   2015 года №   360 

г. Бакал 

 

О   внесении   изменения   в   Постановление  

Администрации     Бакальского    городского  

поселения «О межведомственной  комиссии  

по  принятию  решения о признании жилого  

помещения  пригодным  (непригодным)  для  

проживания  граждан  и   многоквартирного  

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу» от  

07.10.2015 № 260 

 

  

Руководствуясь «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 № 47, в связи с 

кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Бакальского городского 

поселения «О межведомственной  комиссии по принятию решения о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу» от 07.10.2015 № 260 признать утратившим силу. 
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2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции: 

«Состав межведомственной  комиссии по принятию решения о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу: 

Председатель комиссии:  

Глава Бакальского городского поселения Степанов С.Г.; 

Заместитель председателя комиссии: 

Заместитель главы Бакальского городского поселения по жилищно-коммунальному 

хозяйству, земельным и имущественным отношениям Володина С.П.; 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации 

Бакальского городского поселения  Прокудина Э.А.; 

Директор ООО УК «ЖКХ» Егорова Т.И. (по согласованию); 

Директор ООО «Промресурс» Юдина П.А. (по согласованию); 

Директор ООО «Центр плюс» Дючкова Н.В. (по согласованию); 

Главный государственный санитарный врач по Саткинскому району Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском районе 

Васковский С.М. (по согласованию); 

Директор   Саткинского   филиала   ОГУП  «Обл.ЦТИ»  по  Челябинской  области 

Скачков А.В. (по согласованию); 

Директор   МБУ  «Саткинское   архитектурно-градостроительное  управление» 

Сидорова Е.В. (по согласованию); 

Начальник ОНД № 4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской 

области Макеев Д.В. (по согласованию)». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения www.admbakal.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                       С.Г. Степанов 

 

 

 

 

  


