
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.11.2016 года № 615 
город Коркино

 

 

 

О внесении изменения в 

постановление Главы Коркинского 

городского поселения от 29.12.2008 

года № 380 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Коркинского городского 

поселения, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Главы Коркинского городского поселения 

от 29.12.2008 года № 380 «О создании межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» следующие изменения: 

состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

принять в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 23 июня 2016 года № 346  «О 

09.0000610 



внесении изменения в постановление Главы Коркинского городского 

поселения от 29.12.2008 года № 380». 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Главы 

Коркинского городского поселения 

от 29.12.2008 г. № 380 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения  

от 11.11.2016 года № 615) 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

Галямов В.Х.  – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

Барсукова О.В. – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения 

Ванечкина О.Е. – начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского поселения 

Дылкина Т. В. – начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения 

Кизеров В.А.  – и.о. директора Коркинского филиала Областного 

государственного унитарного предприятия 

«Областной центр технической инвентаризации» (по 

согласованию) 

Пономарева С.С. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

Саблин А.А.  – главный государственный инспектор отдела 

надзорной деятельности № 12 по пожарному надзору 

(по согласованию); 



 

Стуров Ю.А. – директор ООО «Интерьер» 

Тимофеева О.А. – юрисконсульт отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

инспектор по муниципальному жилищному контролю 

Чурочкина Н. Ю. – заместитель начальника отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Щенникова М.М. – директор ООО УО «Комфорт» (по согласованию) 

Ямгурова Г.С. – главный государственный санитарный врач по 

Челябинской области в г. Коркино и в г. 

Еманжелинске, Еткульском районе (по согласованию) 

Янчев И.М. – директор МКУ «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                            Ю. Ю. Кияткина 
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