
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июня 2020 г.                                                                               № 51
п. Стычновский

      О внесении изменений в Постановление
Администрации Стычновского сельского
поселения «О создании комиссии по 
признанию помещения жилым помещением,
 жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу» от 02.02.2010 № 06

В  соответствии  со  ст.  14  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,
Постановлением  Правительства  РФ  от  28.01.2006  N  47  "Об утвержденииОб  утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу"Об утверждении Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Стычновского  сельского
поселения от 02.02.2010 № 06 «О создании комиссии по признанию помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу»
следующие изменения:
1.1. Состав комиссии  по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения  пригодным (непригодным)  для  проживания  и  многоквартирного
дома  аварийным  и  подлежащим  сносу,  утвержденный  в  приложении  1  к
постановлению Главы Администрации Стычновского сельского поселения от
02.02.2010  №  06,  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Стычновского 
сельского поселения В.С. Руденко



Приложение № 1
к постановлению

Главы Стычновского 
сельского поселения

от 01.06.2020 г. г. № 51

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ
(НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

    Председатель комиссии:
    Руденко В.С.. – глава Администрации Стычновского сельского поселения 

    Члены комиссии:

    Валялкина Л.В.. – специалист 1-й категории по вопросам муниципального 
хозяйства

Сидоренко  И.  Г.  –  ведущий  специалист  –  эксперт  ТО  управления
Роспотребнадзора  по  РО  Цимлянскому,  Волгодонскому,  Семикаракорскому,
Константиновскому районам (по согласованию);

Илюхин  Э.  К.  –  директор  Константиновского  филиала   ГУП  ТИ  РО  (по
согласованию);

Старцев С.А. – начальник отдела архитектуры, градостроительства, дорожного
строительства,  электро-  газоснабжения,  транспорта  и  связи  –  главный
архитектор Администрации Константиновского района (по согласованию);.
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