
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2014г. № 22   

ст. Гиагинская 

 

 "О внесении изменений в Постановление Главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» № 22 от 04.02.2013г. "Об утверждении положения и 

состава межведомственной комиссии о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории МО "Гиагинское сельское поселение"  
 

  В соответствии со ст. 15 и 32 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в постановление Главы МО "Гиагинское сельское 

поселение" №22 от 04.02.2013г. "Об утверждении положения и состава 

межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО 

"Гиагинское сельское поселение".  

 1.1. Приложение №1 к постановлению Главы МО "Гиагинское сельское 

поселение" изложить в новой редакции (Приложение №1 прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы МО "Гиагинское сельское поселение" А.А. Севрук. 

 4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте администрации Гиагинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава МО  «Гиагинское сельское поселение»                                   С.М. Дзебоев 

 



                    Приложение №1 

к Постановлению Главы  

МО “Гиагинское сельское поселение” 
                                                                       от 03.03. 2014г. №  22   

 

 

С О С Т А В   

межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным, и подлежащим сносу или реконструкции. 
 

председатель комиссии: 

 Севрук А.А. - заместитель главы администрации МО Гиагинское сельское 

поселение", 

 

заместитель председателя комиссии: 

 Лодяной А.А.- руководитель отдела архитектуры, благоустройства и ЖКХ , 
 

секретарь комиссии: 

 Симоненков В.В. - ведущий специалист отдела социального развития и 

юридического анализа; 

 

Члены комиссии: 

 Сухоруков Д.П. - руководитель отдела земельно - имущественных отношений; 

 Пулягин А.Н. - начальник ОТП НД по Гиагинскому району, майор внутренней 

службы (по согласованию); 

 Постовая В.К. - главный врач Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в 

Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах (по согласованию); 

 Котелкина Р.В. - техник отдела ГИ по Гиагинскому району филиала ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по РА (по согласованию); 

 Генно С.И. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства по 

капитальному строительству администрации МО "Гиагинский район" (по 

согласованию); 

 Сиюхов А.Х. - ведущий специалист государственной жилищной инспекции по  

РА  (по согласованию); 

  

 

 

                  

 

 

 

 В необходимых случаях в состав комиссии включается эксперт проектно-

изыскательских организаций с правом решающего голоса и собственники жилого 

помещения или уполномоченное им лицо с правом совещательного голоса. 

 
 


