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ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Тулунский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Гадалейского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«12» июля 2019 г.                 № 25 
с.Гадалей 

 

О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

 

В целях проведения оценки жилых помещений расположенного на 

территории Гадалейского муниципального образования, руководствуясь ст. 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47, ст. 22 Устава 

Гадалейского муниципального образования: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 

жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции (далее - комиссия). 

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Гадалейского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                          В.А. Сафонов                           
 

 

 

 



 

Приложение №1  

к распоряжению  администрации  

Гадалейского сельского поселения 

от 12 июля  2019г. № 25 
 

Состав межведомственной комиссии по оценке помещений в 

целях признания их жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции 

 

1) Председатель комиссии – Сафонов В.А. глава Гадалейского 

сельского поселения; 

 

2) Секретарь комиссии – Мурашова Е.Н. специалист администрации 

Гадалейского сельского поселения; 

 

3) Члены комиссии: 

Бруева Т.А. – председатель Комитета по строительству, дорожному 

хозяйству администрации Тулунского муниципального района; 

Вознюк А.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Тулунского муниципального района; 

 

В том числе по согласованию: 

- представитель службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области; 

- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области; 

- представитель Главного управления МЧС России по Иркутской 

области; 

- представитель Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- представитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Иркутской области; 

- представитель Бюро технической инвентаризации.     

     

 

  
 

 


