
  //Панорама.-2013.-31июля.-№31.-С.25 

 

  Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №1855-р от 25.07.2013 г. 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 20.08.2012 № 1608-р «Об утверждении состава межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.08.2012 № 1608-р «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» изменения, изложив приложение «Состав межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2 . Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска         В.В. Панков 

 

 

 

 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от «  25 » 07.  2013 №     1855-р  

 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от «20 » 08.  2012 г. №  1608-р 

 

Состав межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

Председатель комиссии:  

 

Камнев С.В.     первый заместитель главы  

     Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Ветров Ю.Л.     начальник Отдела городского хозяйства  

            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Члены комиссии: 

Осокина И.Н.    начальник отдела архитектуры и градостроительства  

               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 



 

Фахуртдинов М.Б.    главный специалист Отдела городского хозяйства  

           Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

Иванцова Р.В.    начальник Зеленогорского отделения филиала ФГУП  

     «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  

     по Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Корнюхов Д.В.    начальник Зеленогорского отдела Управления Федеральной 

     регистрационной службы государственной регистрации,  

     кадастра и картографии по Красноярскому краю 

     (по согласованию) 

 

 

Представитель юридического отдела Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Представитель отдела государственного пожарного надзора ФКГУ СУФПС №19 МЧС РФ  

(по согласованию)  

 

Представитель Регионального управления № 42 ФМБА (по согласованию) 

 

Представитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (по согласованию)   

     

Представитель Муниципального казенного учреждения «Комитет по охране окружающей среды» 

 

Представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию) 

 

. 


