Администрация
Муниципального образования
Игнатовского городского поселения
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_05.10.2011___                                                                                    № __254____
                                                                                                             Экз. _______
р.п. Игнатовка



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" от 20.01.2010 г. № 1 "О межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу "



В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", п о с т а н о в л я ю 
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение"  Майнского района Ульяновской области от 20.01.2010 № 1 "О межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу " изложить в новой редакции:
"1. Создать межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в следующем составе:
Викторова Е.Ф. - Глава администрации МО "Игнатовское городское поселение", председатель комиссии;
Киселев В.С. - специалист 2-го разряда по строительству, ЖКХ и газификации администрации МО "Игнатовское городское поселение" заместитель председателя комиссии;
Бондарева Е.Н. - инспектор по благоустройству и жилищным вопросам - секретарь комиссии;                          .
Шибанов И.А. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО "Игнатовское городское поселение";                          .
Шутов А.Н. - Начальник 43 ПЧ ФПС ГУ "Первый отряд Федеральной пожарной службы по Ульяновской области" (по согласованию);
Ульянов Д.Г. - консультант отдела архитектуры и строительства администрации МО "Майнский район" (по согласованию);
Чивильгин С.П. - начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО "Майнский район" (по согласованию);
Макурова С.Г. - ведущий инженер УОГУП БТИ (по согласованию);
Чичина Н.В. - Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ульяновской области в Карсунском районе (по согласованию)."
2.	Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" от 03.03.2010 г. № 35; от 12.07.2010 г. № 223; от 21.10.2010 г. № 327; 18.02.2011 г. № 33.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"                                                 Е.Ф. Викторова

