
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2016                                         с. Тюхтет                                           № 298-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 12.05.2012 № 127-п «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, 

руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

12.05.2012 № 127-п «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.2. в приложении № 2 к Постановлению: 

1.2.1. предложение абзаца второго пункта 1 дополнить словами «, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 N 47»; 

1.2.2. предложение абзаца второго пункта 9 дополнить словами «и 

подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, 

установленном органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления, создавшими комиссию»; 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тюхтетского района от 27.01.2016 № 18-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 12.05.2012 № 127-п «О 

создании межведомственной комиссии по вопросам признания помещений 

жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания 
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граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 
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 Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  07.09.2016 № 298-п 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  12.05.2012 № 127-п 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми 

помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 
Напрюшкин  

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района, председатель комиссии; 

 

                       Члены комиссии: 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства 

и капитального строительства администрации Тюхтетского района; 

 

Букатова 

Ольга Владимировна 

- начальник Боготольского производственного участка 

Назаровского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризации - 

Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (по согласованию); 

 

Булаева  

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации Тюхтетского 

района; 

 

Зуевич 

Марина Казимировна 

- ведущий специалист отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района; 

 

Малявко 

Любовь Ивановна 

 

- бухгалтер по реализации ООО «Коммунальщик» (по 

согласованию); 

Михайлова 

Светлана Давыдовна 

- ведущий специалист отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района; 

 

Смоляков 

Владимир Владимирович 

 

- начальник отделения надзорной деятельности по Боготольскому и 

Тюхтетскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю (по согласованию); 

 

Якутенок  

Лариса Вячеславовна 

- ведущий специалист отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района. 

 

 


