
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

14.09.2015 № 789-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

          

О внесении изменений  

(в постановление № 1415-А от 17.12.2012) 

 

 

 

В связи с изменением состава межведомственной комиссии созданной 

для оценки жилых помещений  муниципального жилого фонда в целях 

признания их пригодными    (непригодными) для проживания, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2013 № 311 

«О внесении изменений в положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47,  со ст. 41 Устава муниципального образования «Барышский 

район», п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» № 1415-А от 17.12.2012 г. «О создании 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений  муниципального 

жилого фонда в целях признания их пригодными (непригодными) для 

проживания»  

1.1.Изложить приложение № 1 в следующей редакции:   

«Состав  межведомственной комиссии 

 Председатель комиссии: Терентьев А.В. – заместитель Главы  - 

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования «Барышский район»  

 Секретарь комиссии: Писнова А.М. – инженер 2 категории отдела ТЭР, 

ЖКХ администрации муниципального образования «Барышский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Члены комиссии: 

 Оргина Е.А. – заведующая Барышским филиалом ОГУП БТИ (по 

согласованию); 

 Сокушев В.Е. – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Управления архитектуры и строительства» МО  «Барышский район» (по 

согласованию); 

 Тутуков А.В. - ведущий техник по газификации муниципального 

бюджетного учреждения «Управления архитектуры и строительства» 

муниципального образования  «Барышский район» (по согласованию); 



 

 

 Климин С.А.   – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации 

муниципального образования «Барышский район»; 

 Жданова О.А. – консультант отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации муниципального образования «Барышский 

район»; 

 Жучков А.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию); 

 Мажов С.Н. – начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобподготовки, 

взаимодействию с правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Барышский район»; 

          Зотов Е.А. - главный  специалист-эксперт отдела экономического 

планирования, инвестиций администрации муниципального образования 

"Барышский район"; 

 Чумбуридзе И.Г. – юрисконсульт отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования "Барышский район"; 

            Анисина Н.М. – старший специалист Роспотребнадзора по Ульяновской 

области в Кузоватовском районе (по согласованию); 

           Ховрин С.А. – начальник отделения надзорной деятельности по 

Барышскому и Кузоватовскому району (по согласованию)». 

2.Постановление вступает в силу со дня  обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Н.В.Кочедыкова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                С.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.М.Писнова 

21-5-86  
          

    
      

 
 


