
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.02.2018                                                                                                               № 26 

пос.Известковый 

 
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции при администрации муниципального образования 
«Известковское городское поселение», утвержденный постановлением 
администрации городского поселения от 31.10.2013 № 86 «О создании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
 

 
На основании  Устава муниципального образования «Известковское 

городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области  администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции при администрации муниципального образования 
«Известковское городское поселение», утвержденный постановлением 
администрации городского поселения от 31.10.2013 № 86 «О создании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение» следующее 
изменение: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
при администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение» изложить в следующей редакции: 

 



Председатель комиссии: 
 

Козлова Галина Владимировна - глава администрации городского поселения 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Сапунов Сергей Витальевич  - ведущий специалист 1 разряда 
организационно- правового отдела 
администрации  
 

Секретарь комиссии: 
 

Матвиенко Наталья Степановна - главный специалист-эксперт администрации 
 

Члены комиссии: 
 

Компаниец Ирина Николаевна   - главный специалист-эксперт 
организационно-правового отдела 
администрации 
 

Фомин Виктор Петрович  - начальник отдельного пожарного поста по 
охране Известковского городского поселения 
 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Облученского муниципального района       (по согласованию) 
 
- начальник ОНД по Облученскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по ЕАО, капитан внутренней службы      (по согласованию)  
 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
городского поселения                                                                              Г.В. Козлова 
 


