
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_20.01.2021__ № _07___
г. Горняк

О внесении изменений в
постановление Администрации района
от  07.11.2019 № 481 «Об утверждении
Положения о межведомственной
комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях
признания аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового
дома и жилого дома садовым домом»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, постановляю:
         1. В постановление Администрации района от 07.11.2019 № 481
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и
обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома и жилого дома садовым домом» внести
следующие изменения:
         1.1. Приложение 1 постановления Администрации района от 07.11.2019
№ 481 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома и жилого дома садовым домом» изложить в
следующей редакции:

Состав
межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания



аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

          Председатель комиссии:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.
         Заместитель председателя комиссии:
Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты населения

по Локтевскому району (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Глушко О.В. - главный специалист юридического отдела

Администрации района;
Шмунк Е.Г. - ведущий специалист по опеке и попечительству

комитета по образованию Администрации района.
Члены комиссии:

Басаргина Е.В. - специалист по социальной работе Управления
социальной защиты населения по Локтевскому району
(по согласованию);

Зилинская М.П. - начальник отдела по ЖКХ Администрации района;
Крыжникова И.В. - начальник отдела по строительству и архитектуре

Администрации района;
Наумова О.В. - начальник юридического отдела Администрации

района;
Поняева Н.Н. - начальник отдела по земельным отношениям

Управления по экономическому развитию
имущественным отношениям Администрации района;

Слепнев С.А. -начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском
районе, г. Змеиногорске, Змеиногорском, Третьяковском
районах (по согласованию);

главы сельсоветов (по согласованию).

          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
          3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

Глава района                                                                          Г.П. Глазунова

Подготовил: ___________ О.В. Глушко


