
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

Администрация Балтуринского муниципального образования 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.07.2019 г.                                    д.Новобалтурина                                          № 44 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Балтуринского муниципального 

образования от 01.07.2019г. №42 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения  пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории Балтуринского муниципального образования» 

 

            В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом 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 или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», Уставом Балтуринского муниципального образования,  

 

1. Внести   в Постановление администрации Балтуринского муниципального образования 

от 01.07.2019г. №42 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения  пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории Балтуринского муниципального образования» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению принять в новой редакции 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации Балтуринского муниципального 

образования. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава   Балтуринского  

муниципального образования                                                               В.В. Брюханова 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к постановлению администрации Балтуринского  

муниципального образования 

 от 06.07.2019г. №44 

  

Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории   Балтуринского муниципального 

образования. 

  
Председатель комиссии:  

Сакулина Ирина Ивановна – руководитель аппарата администрации Балтуринского 

муниципального образования  

 

 Заместитель председателя: 

 Попов Владислав Александрович – специалист   администрации    Балтуринского    

муниципального образования 

 

 Секретарь комиссии: 

 Каверзина Алла Сергеевна -  специалист  администрации Балтуринского                                             

муниципального образования  

                                               

 Члены комиссии:                  

       Кокурина Галина Анатольевна – ведущий специалист администрации Балтуринского 

муниципального образования;  

       представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области (по 

согласованию); 

       представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области(по согласованию); 

       представитель Главного управления МЧС России по Иркутской области( по 

согласованию); 

       представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическом, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию); 

       представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);  

      представитель от Бюро технической инвентаризации (по согласованию). 

 
 

Глава Балтуринского муниципального образования                                      В.В.Брюханова 

 

 

 

 

 

 


