
  

 

 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», Уставом муниципального образования «Чусовского городской 

округ», в целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 28.05.2019 N 274 «Об 

утверждении межведомственной комиссии Чусовского муниципального района 

Пермского края по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: 

1.1. в пункте 1 постановления слова «состав межведомственной комиссии 

Чусовского муниципального района Пермского края по вопросам признания 

помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить словами  «состав 

межведомственной комиссии Чусовского городского округа по вопросам признания 

помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
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(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.2. утвердить состав межведомственной комиссии Чусовского городского 

округа по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. в пункте 2 постановления слова «Положение о межведомственной 

комиссии Чусовского муниципального района Пермского края по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить словами  

«Положение о межведомственной комиссии Чусовского городского округа по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.4. в приложении 2 к проставлению слова «Положение о межведомственной 

комиссии Чусовского муниципального района Пермского края по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить словами  

«Положение о межведомственной комиссии Чусовского городского округа по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.5. в пункте 1.2. Положения слова «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» заменить словами «Чусовской городской округ» в 

соответствующем падеже. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношении, возникшие с 01.01.2020 

года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов 
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Приложение 1  

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа  

от 28.02.2020 N 212 

 

Состав межведомственной комиссии Чусовского городского округа по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

Белов Сергей 

Владимирович 

- глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа, председатель 

комиссии; 

Таций  

Вадим Леонидович 

- заместитель главы Чусовского городского округа по 

ЖКХ, строительству и архитектуре (лицо 

замещающее), заместитель председателя комиссии; 

Сидорова  

Полина Андреевна 

-  консультант отдела эксплуатации жилого фонда 

управления жилищно – коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского городского 

округа (лицо  замещающее), секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Вотинов 

Сергей Леонидович 

- начальник управления жилищно – коммунального 

хозяйства и энергетики администрации Чусовского 

городского округа (лицо замещающее); 

по согласованию - представитель Инспекции государственного 

жилищного надзора Пермского края; 

Матвеева  

Ирина Алексеевна 

- заместитель начальника Восточного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю; 

по согласованию - представитель 19 отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Чусовскому,  

Гремячинскому и Горнозаводскому округам УНПР 

главного управления МЧС России по Пермскому 

краю; 

по согласованию - представитель Государственное бюджетное 

учреждение Пермского края «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 

края»; 

по согласованию - представитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю; 
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по согласованию - представитель МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского городского округа»; 

Ефремова  

Елена Игоревна  

- начальник отдела капитального ремонта управления 

жилищно – коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского городского округа 

(лицо  замещающее); 

Бесараб  

Анастасия Владимировна  

- начальник жилищного отдела управления жилищно 

– коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского городского округа 

(лицо  замещающее); 

Калугина  

Вероника Владимировна  

- начальник  отдела эксплуатации жилого  фонда 

управления жилищно – коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского городского 

округа (лицо  замещающее). 

 

 

 

 


