
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.04.2017                                                                       № 635 
г.Нариманов   

 
О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский 
район» от 14.05.2015 №892 
 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.14 Устава муници-

пального образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.05.2015 №892  «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

изменение, изложив состав межведомственной комиссии по рассмотрению во-

просов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции  в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», элек-

тронном информационном стенде, расположенном в здании администрации 

района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                          В.И. Альджанов 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 18.04.2017  № 635 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

Шукургалиева З.Р.  заместитель главы администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» по общим 

вопросам - начальник управления по организации 

местного самоуправления, председатель комиссии; 

 

Коротких Е.Ю. 

 

 

 

 

Очир-Араева Л.В.  

 начальник управления муниципального имущества 

и градостроительства администрации муници-

пального образования «Наримановский район», 

заместитель председателя комиссии; 

 

ведущий специалист отдела градостроительства и 

архитектуры управления муниципального имуще-

ства и градостроительства администрации муни-

ципального образования «Наримановский район», 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Дубинин А.Н. 

 

 

 

 

Иванова Л.В.  

 

 

 

 

Идрисова Р.З. 

 

 

 

Коченкова Н.А. 

  

 

начальник отдела градостроительства и архитекту-

ры управления муниципального имущества и гра-

достроительства администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 

начальник отдела по жилищной политике управ-

ления по организации местного самоуправления 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 

начальник ТОУ Роспотребнадзора по Астрахан-

ской области в Наримановском, Енотаевском и 

Черноярском районах (по согласованию); 

 

начальник отдела имущественных отношений 
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Круглов Л.В. 

 

 

Никитина В.П. 

 

 

 

 

Сорокина Н.Н. 

 

 

 

 

Шахмедова Н.Г. 

 

 

управления муниципального имущества и градо-

строительства администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 

начальник ФГКУ «9 отряд ФПС по Астраханской 

области» (по согласованию); 

 

главный специалист отдела по жилищной полити-

ке управления по организации местного само-

управления администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район»; 

 

инженер по проверке Наримановского производ-

ственного участка Астраханского отделения Ниж-

не-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» (по согласованию); 

 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района» (по согласованию) 
  

 
 

 

Верно: 


