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Администрация
сельского поселения 
«Кажым»


ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
22 марта
2022
№ 
02/03
	   (пст.Кажым, Республика Коми) 

О  внесении изменений в состав
межведомственной комиссии 

          В соответствии со статьей 14,15,32 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  
          
	 1. Утвердить состав межведомственной Комиссии, согласно приложению №1.
	2. Состав комиссии, утвержденный постановлением главы  сельского 	
поселения «Кажым» от 27 июля 2020 года № 03/07 считать утратившим силу.
	3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
  

Глава сельского поселения «Кажым»                                        И.А.Безносикова

 




















Приложение №1
к постановлению главы
 сельского поселения «Кажым» 
от 22 марта 2022 года № 02/03

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом

         Председатель комиссии: И.А.Безносикова – глава сельского поселения «Кажым»
         Секретарь комиссии: И.С.Харитонова – специалист I категории администрации сельского поселения «Кажым»;
         Члены комиссии:
      Т.А.Жабская – первый заместитель руководителя администрации МР «Койгородский» (по согласованию);
       А.А.Каверин – начальник  жилищно коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Койгородский» (по согласованию);
        Бровко С.Н. – начальник государственной жилищной инспекции по Койгородскому району (по согласованию);
       В.И.Ялпах - депутат Совета сельского поселения «Кажым»
       А.Н.Шестаков – начальник ОНДПР Койгородского района (по согласованию);
       А.И.Баранов - инспектор ОНДПР Койгородского района (по согласованию, действует при отсутствии Шестакова А.Н.);
      О.А.Пафнучева –начальник Койгородского районного отдела по охране окружающей среды
 (по согласованию);
      И.В.Землянская – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе (по согласованию);
      А.Н. Майбурова - техник по инвентаризации строений и сооружений ГБУ РК «РУТИКО» по Койгородскому району  (по согласованию).


       

          













