
                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЁТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

с. Мечетное 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации  Мечетненского муниципального  

образования от 05.12.2013 № 52 

        

         Руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 

г. № 131- ФЗ «б общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Мечѐтненского муниципального образования, 

администрация Мечетненского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в постановление администрации Мечетненского муниципального 

образования от 05.12.2013  № 52 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Мечетненского муниципального образования 

Советского муниципального района» следующие изменения: 

1) Приложение № 1 к постановлению администрации Мечетненского 

муниципального образования от 05.12.2013 № 52 изложить в новой редакции: 

 

Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещению жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Мечетненского муниципального образования  

Советского муниципального района 

Чуйков А.А.       – глава Мечетненского муниципального образования,   

                               председатель комиссии; 

Игнатова А.Н.    – заместитель начальника отдела промышленности,   

                                 теплоэнергетического комплекса, капитального строительства  

                                и архитектуры, главный архитектор администрации Советского  

                               муниципального района; 

Шишкина Т.Н.    –  главный специалист администрации Мечетненского  

                                муниципального образования, муниципальный жилищный          

                                инспектор, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Козлитина Н.И.   – начальник Советского отделения Саратовского филиала ФГУП  
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                              «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию); 

Сергеев В.В.       – директор ООО УК «Мечетное» (по согласованию); 

Леонова И.И.      – ведущий специалист администрации му4ниципального  

                               образования, т муниципальный жилищный инспектор; 

Перелыгин С.В.  – главный государственный инспектор Советского района по  

                               пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Саратовской  

                               области (по согласованию); 

Смирнова С.В.    – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  

                              и землей администрации Советского муниципального района; 

Котурай Н.В.     – начальник отдела промышленности,   

                                 теплоэнергетического комплекса, капитального строительства  

                               и архитектуры; 

Калмыков Ф.В.   – начальник правового отдела администрации Советского  

                               муниципального района 

    2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия и подлежит 

официальному обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Глава Мечетненского 

муниципального образования                                                         А.А.Чуйков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


