
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от «16» мая 2022 года                      с. Кайсацкое                                                 №
73

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Кайсацкого поселения  № 41 от 21.06.2010 года
«О  межведомственной комиссии по оценке 
соответствия помещений жилого фонда  Кайсацкого
сельского поселения установленным требованиями,
признанию помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу» 
(в редакции постановления № 9 от 18.02.2011 г,
№13 от 09.02.2016 г., №77 от 16.10.2017г.,№113 от 28.10.2019г.) 

           С целью приведения законодательства Кайсацкого сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Кайсацкого сельского поселения, администрация
Кайсацкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Кайсацкого сельского  поселения № 41 от 21.06.2010 года  «О  межведомственной
комиссии по оценке соответствия помещений жилого фонда  Кайсацкого
сельского поселения установленным требованиями,  признанию помещений
пригодными (непригодными)для проживания граждан и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу» (в редакции постановления № 9 от
18.02.2011 г, №13 от 09.02.2016 г. №77 от 16.10.2017г., №113 от 28.10.2019г.)
(далее- Постановление). 
       1.1. Приложение №1 Постановления –  «Состав Межведомственной комиссии 
по оценке соответствия помещений жилищного фонда Кайсацкого сельского
поселения  установленным требованиям, признанию помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции» – изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к данному постановлению.
        2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кайсацкого 
сельского поселения                                                                Е.К.Баймуканов       

Рег. № 73/2022



Приложение № 1
к постановлению Главы 

Кайсацкого сельского поселения
                                                                             от 16 мая  2022г. №73

СОСТАВ
Межведомственной комиссии  по оценке соответствия помещений жилищного

фонда Кайсацкого сельского поселения  установленным требованиям, признанию
помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Баймуканов Е.К. –  глава Кайсацкого сельского поселения.                                        

Заместитель председателя комиссии:

Жидков В.М. – Зам. главы Кайсацкого сельского поселения.   

Секретарь комиссии:

Карекенова А.Ж. – ведущий специалист  администрации Кайсацкого сельского
поселения.

Члены комиссии:

– Ситиков Б.Ж.  – депутат Кайсацкого сельского Совета. (по согласованию)    

– Гусляков Е.В. – и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Палласовского муниципального района. (по согласованию)    

–  Русакова Ю.И. – директор ООО  «Кадастровое бюро». (по согласованию)    

– Рындин С.В. – инспектор  ОНД и ПР по Быковскому, Николаевскому,
Палласовскому  и Старополтавскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области. (по согласованию)    

 – Бескоровайнова А.В. – начальник территориального отдела в Палласовском,
Старополтавском  районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области. (по согласованию)    


