
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 04.12.2017       № _1136-П_ 

  
О внесении изменений в состав  
межведомственной комиссии  
для оценки и признания жилых  
помещений пригодными (непригодными)  
для проживания граждан, а также  
многоквартирных домов аварийными  
и подлежащими сносу или реконструкции 

В связи со штатными изменениями в структурных подразделениях 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут», на основании 
ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

          1.Считать утратившими силу постановления администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 96-п от 29.04.2008г. «О 
создании межведомственной комиссии для оценки и признания жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», и внесенных в него 
изменений постановлениями №850/1-п от 15.10.2010г., № 1005-п от 29.10.2012г., 
№ 1259-п от 19.12.2012г., № 93-п от 29.01.2013г., №1108-п от 10.10.2013г., № 
3388-п от 04.04.2017г., №1000-п от 03.10.2017г. в части утверждения состава 
межведомственной комиссии. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение № 1). 
          3.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-
Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
Глава администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»                                                              А.В. Душин 



Приложение № 1 

                                    к  постановлению  администрации 

                               муниципального образования 

                                      «город Усть-Кут» 

                                      от  04.12.2017г.  №  1136-п 

 
Состав межведомственной комиссии 
для оценки и признания жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

 

Председатель  комиссии - Грузных А.В.- начальник отдела архитектуры, 
главный архитектор   администрации Усть-
Кутского   муниципального  образования  
(городского поселения);   

Заместитель  председателя  
комиссии- 

Козлов М.А. –  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом   
Усть-Кутского муниципального  образования  
(городского поселения); 

Секретарь  комиссии - Паламар В.Ф. - заместитель директора   
муниципального  казенного  учреждения   
«Служба заказчика по жилищно- коммуналь-
ному хозяйству»  Усть-Кутского  муниципаль-
ного  образования  (городского поселения);   

Члены комиссии:  

 Никитин С.В.- директор  муниципального   
казенного учреждения «Служба  заказчика  по   
жилищно- коммунальному  хозяйству» Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения);   

 
 

Кокшаров Е.В. - председатель  комитета по 
капитальному строительству и капитальному 
ремонту администрации Усть-Кутского  
муниципального  образования (городского 
поселения); 

 Чусова Л.И.- начальник отдела по учету и 
распределению жилья администрации Усть-
Кутского   муниципального  образования  
(городского поселения); 

 Евсюкова Ю.Г.-директор муниципального 
предприятия «Усть-КУтское бюро технической 
инвентаризации» Усть-Кутского муниципального 
образования; 

 Тупицына Д.С. – ведущий консультант терри-
ториального отдела по надзору за содержанием 
и эксплуатацией жилищного фонда службы 
государственного жилищ-ного надзора  
Иркутской области. 

 Плесенова Н.В. – и.о.начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора  в 
г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казаченско-Ленском 
и Киренском районах. 

 
 
 

 
 
 



 
 

Директор  МКУ «Служба  заказчика  
по   ЖКХ» УКМО (ГП);   

 
С.В. Никитин 

 


