
 О внесении изменений в Постановление    

администрации Александровского района  от 

29.12.2015г  №2227 «Об утверждении кадрового состава 

межведомственной комиссии о признании помещения жилым  

помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции муниципального жилого фонда в городе Александрове» 

 

 

    В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 

образования  Александровского района, в целях эффективной работы 

межведомственной комиссии по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений пригодными (непригодными)  для 

проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести следующие  изменения в постановление администрации 

Александровского района от 29.12.2015г № 2227 «Об утверждении 

кадрового состава межведомственной комиссии о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции муниципального  жилого фонда в городе Александрове»: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования на сайте администрации Александровского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.     
 

 

 

Глава администрации                                                                         И.А. Першин

                                                                        

 
                                                                               

           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   От  28.09.2017                   № 2293 

  



Приложение  к    постановлению 

Администрации района 

                                                                                         от 28.09.2017 г.    № 2293  

 

Состав межведомственной комиссии: 

 

председатель комиссии –  

первый заместитель главы администрации  по  

по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре                                     Р.Н. Бурзиев 

 

заместитель председателя комиссии- 

заместитель главы администрации района                                         

по экономике и инвестициям,  

и.о председателя КУМИ                                                                                    А.В. Кузнецова 

 

секретарь комиссии  -                                                                             

главный специалист МКУ «УЖКХ Александровского 

района» (по согласованию)                                                                               Е.И. Бычкова 

 

Члены комиссии: 

 

заведующий отделом ЖКХ администрации 

Александровского района                                                                                Е.Ю. Горбачева 

 

начальник МКУ «УЖКХ Александровского 

района» (по согласованию)                                                                              А.А.Филимонов 
                                                                                                                               

начальник МКУ «Строительства и архитектуры                        

Александровского района» (по согласованию)                                              В.Д. Степанов 

 

заместитель начальника правового управления                                            М.А. Горбачева 

 

и.о начальника территориального отдела                    

Управления Роспотребнадзора по  

Владимирской области  в  Александровском  

и Киржачском районах    (по согласованию)                                                  И.А.Белякова 

 

главный государственный инспектор 

Отдела государственного пожарного надзора  

Александровского района ГУ МЧС России  

по Владимирской области (по согласованию)                                                В.Х. Матыулин                                          

 

начальник Александровского производственного 

участка Верхне-Волжского филиала «Ростехинвентаризация»  

Федеральное БТИ (по согласованию)                                                               Н.Ю. Хорева                                                                            


