
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.05.2010 № 194 

 
О создании межведомственной комиссии по 

оценке жилых помещений муниципального 

жилого фонда 

 

 В соответствии со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года    № 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. Создать межведомственную комиссию по оценке жилых помещений 

муниципального жилого фонда и утвердить её состав согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановления Главы города Суздаля от 

16.01.2007 года № 15 «О межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу» и от 19.02.2010 года № 68 «Об утверждении нового 

состава межведомственной комиссии (приложение № 1) к постановлению 

Главы города Суздаля от 16.01.2007 года № 15. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля Р.В.Вавилина. 

 4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

 

И.о. Главы города Суздаля                Р.В.Вавилин 
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Приложение 

к постановлению Главы администрации 

города Суздаля 

от 19.05.2010 № 194 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 

муниципального жилого фонда 

 

Вавилин    - заместитель Главы, начальник отдела  

Роман Владимирович  имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля;  

     председатель комиссии; 

 

Ананьина    - начальник отдела ЖКХ 

Нина Викторовна   администрации города Суздаля, заместитель  

председателя комиссии; 

 

Корнеева  - главный специалист отдела ЖКХ, секретарь 

Татьяна Владимировна  комиссии; 

  

 

Члены комиссии: 

 

Скуратов    - главный специалист по делам ГО и ЧС; 

Вячеслав Константинович 

 

Шишкова    - и.о. начальника отдела архитектуры; 

Елена Владимировна 

 

Чернышева - главный специалист организационного отдела  

Ольга Львовна администрации города Суздаля; 

 

Алякринская - и.о. начальника юридического отдела; 

Татьяна Александровна 

 

Аверьянова  - ведущий специалист – эксперт Управления 

Анжелика Леонидовна  Роспотребнадзора по Владимирской области (по 

согласованию);  

 

 

Прохоров  - инспектор ОГПН по г.Суздалю и Суздальскому 

Сергей Владимирович району (по согласованию); 

 

 


