


file_0.wmf






Администрация городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район»
Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2022 года                                                                                          № 68а

поселок городского типа Шерловая Гора

Об утверждении состава межведомственной комиссии городского поселения «Шерловогорское» по использованию жилищного фонда, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений в жилых домах, по приемке объектов после реконструкции, переустройству и перепланировки

             В соответствии со статьями 22-29 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьи 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» администрация городского поселения «Шерловогорское» п о с т а н о в л я е т:
           1. Утвердить состав межведомственной комиссии городского поселения «Шерловогорское» по использованию жилищного фонда, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений в жилых домах, по приемке объектов после реконструкции, переустройству и перепланировки (Приложение).
            2. Отменить постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» 07 февраля 2022 года № 21 «Об утверждении состава межведомственной комиссии городского поселения «Шерловогорское» по использованию жилищного фонда, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений в жилых домах, по приемке объектов после реконструкции, переустройству и перепланировки».
 3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт.Шерловая Гора, ул.Октябрьская, д.12.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.шерловогорское.рф" www.шерловогорское.рф).



Глава городского поселения «Шерловогорское                                     А.В. Панин



















































Исп.: Сухорукова Анастасия Николаевна
( 8 (30 233) 3-43-33 

Приложение
Утверждено постановлением
администрации городского поселения
                                                                            «Шерловогорское» от 15 марта 2022 года № 68а



С О С Т А В
межведомственной комиссии городского поселения «Шерловогорское» по использованию жилищного фонда, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений в жилых домах, по приемке объектов после реконструкции, переустройству и перепланировки.


Председатель комиссии:
О.В.Шмигирилова - заместитель руководителя администрации по вопросам бюджета, муниципального имущества, социально-экономического планирования, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения «Шерловогорское»;
Секретарь комиссии:
А.Н.Сухорукова – главный специалист по земельным отношениям МБУ администрации городского поселения «Шерловогорское» «Служба МТО».
Члены комиссии: 
О.Ю.Андреева – начальник МРО №2 краевого государственного унитарного предприятия «Забайкальское БТИ»;
Л.Г.Ромазан – начальник отдела ОГЗИОиСЭП администрации городского поселения «Шерловогорское»;
О.А.Шадрина – начальник отдела по ЖКХиЧС администрации городского поселения «Шерловогорское»;
О.Б.Паршонова – главный специалист отдела ЖКХиЧС администрации городского поселения «Шерловогорское»;
Х.Д.Паршонова – главный специалист ОГЗИОиСЭП администрации городского поселения «Шерловогорское»;
С.Р.Сташкевич – главный специалист по земельным отношениям МБУ администрации городского поселения «Шерловогорское» «Служба МТО».

