
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96
8-950-087-78-60 

E-mail: shumskoemo@rambler.ru
от «18» ноября 2021 года. № 155

« О внесении изменений в постановление администрации Шуйского муниципального 
образования № 44 от 14.03.2018 г. «О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 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» , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шумского муниципального образования, 
администрация Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шумского муниципального 
образования № 44 от 14.03.2018 г. «О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

1.1 Строку 2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
Сорокина К.С. -  ведущий специалист администрации Шумского муниципального 
образования;

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Шумского городского поселения» и 
на официальном сайте администрации Шумского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шумского 
муниципального образования Ю.А. Уточкин

mailto:shumskoemo@rambler.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Шумского муниципального образования 
от 14 марта 2018 года № 44

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Члены комиссии:

1. Уточкин Ю.А. -  глава Шумского муниципального образования;
2. Сорокина К.С. -  ведущий специалист администрации Шумского муниципального 

образования;
3. Судакова Е.А. -  специалист 1 категории администрации Шумского 

муниципального образования;
4. Никитина Т.Ф. -  начальник ОГУП «ОЦТИ» областного БТИ Нижнеудинского 

ЦТИ (по согласованию);
5. Туров В.М. -  начальник территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Нижнеудинске и Нижнеудинском районе (по 
согласованию);

6. Сарабахова О.А. -  советник территориального отдела по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора 
Иркутской области (по согласованию);

7. Соловьев Е.С. -  заместитель начальника ОНДиПР по Нижнеудинскому району (по 
согласованию);


