
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 24.10.2018                                                                                                      № 1339 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 12.10.2015 № 1345 

«Об утверждении Положения  о межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов признания  

жилого  помещения жилым  помещением, жилого  

помещения непригодным для проживания и  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции»  

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации 

Камешковского района п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от 12.10.2015 № 1345 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания жилого  

помещения жилым  помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»,  изложив приложение № 2     в новой редакции согласно 

приложению. 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 18.01.2018 № 57 «О внесении изменений в 

постановление администрации Камешковского района от 12.10.2015 № 1345 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов признания жилого  помещения жилым  помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции». 

  3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

в сети Интернет  на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский                                                                                         
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                                                                                      Приложение  

      к постановлению  администрации района                                      

                                                                      от 24.10.2018  № 1339 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания жилого  

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или 

реконструкции 

  
  

Гуреева Людмила Викторовна         - первый заместитель главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Доброхотова Татьяна Николаевна   -        заместитель заведующего юридическим 

отелом, заместитель председателя 

комиссии  

Бутченко Марина Сергеевна             - главный специалист по учету граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково, секретарь 

комиссии  

 

Члены комиссии:   

 

Илюхин Иван Васильевич                -  

 

 

 

 

 

 

Клюева Наталья Дмитриевна           -  

заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Ковров, 

Ковровскому и Камешковскому районам 

ГУ МЧС России по Владимирской 

области, капитан внутренней службы (по 

согласованию) 

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

района 

Мосунова Светлана Петровна          -  заместитель начальника 

территориального управления 

Роспотребнадзора по Ковровскому и 

Камешковскому районам (по 

согласованию) 

Панина Марина Вячеславовна         -    главный специалист по осуществлению  

                                                                  регионального государственного                                                                         

                                                                  жилищного надзора и лицензионного 

                                                                  контроля отдела жизнеобеспечения 
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Рогова Юлия Сергеевна                    -    главный специалист по осуществлению 

                                                                  муниципального жилищного контроля 

                                                                  отдела жизнеобеспечения населения  

                                                                  администрации района                         
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