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В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 

358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ», 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, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

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

домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 

помещением, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, на территории Суксунского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, на территории Суксунского городского 

округа  

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского поселения»; 
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3.2. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

30.12.2013 № 298 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского поселения, утвержденный 

Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.3. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

27.01.2015 № 9 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.4. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

17.03.2016 № 46 «О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.5. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

21.11.2016 № 321 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского поселения»»; 

3.6. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

12.04.2017 № 92 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
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проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского поселения»»; 

3.7. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

14.09.2017 № 311 «О Внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.8. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

06.11.2018 № 357 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.9. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

10.12.2018 № 397 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Суксунского городского поселения, утвержденный 

Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

28.10.2013 № 190»; 

3.10. распоряжение Администрации Ключевского сельского поселения 

16.05.2014 № 30-о «О создании жилищно-бытовой комиссии Ключевского 

сельского поселения и утверждении Положения «О жилищно-бытовой 

комиссии»»; 

3.11. распоряжение Администрации Ключевского сельского поселения от 

02.04.2018 № 15-о «О внесении изменений в распоряжение администрации от 

16.05.2014г № 30-о «О создании жилищно-бытовой комиссии и утверждении 

Положения о ЖБК»»; 

3.12. распоряжение Администрации Ключевского сельского от 29.01.2019 

№ 6-о «О внесении изменений в состав жилищно-бытовой комиссии 

администрации Ключевского сельского поселения, утв. распоряжением 

администрации Ключевского сельского поселения «О внесении изменений в 

распоряжение администрации от 16.05.2014г № 30-о «О создании жилищно-

бытовой комиссии и утверждении Положения о ЖБК»»; 

3.13. постановление Администрации Поедугинского сельского поселения от 

06.08.2018 № 108 «О создании межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для 
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проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории МО «Поедугинское сельское поселение»»; 

3.14. постановление Администрации Поедугинского сельского поселения от 

11.09.2018 № 148 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

администрации Поедугинского сельского поселения от 06.08.2018 № 108»»; 

3.15. постановление Администрации Поедугинского сельского поселения от 

10.01.2019 № 1 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

администрации Поедугинского сельского поселения от 06.08.2018 № 108»; 

3.16. постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 

15.03.2013 № 42 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

3.17. постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 

06.09.2013 № 150 «О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2013 № 42 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»»; 

3.18. постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 

06.11.2013 № 195 «О внесении изменений в приложение 1 постановления 

администрации от 15.03.2013 №42 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (в редакции от 06.09.2013 № 150)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

А.В. Рогожникова. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                         П.Г. Третьяков 



 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 17.05.2019 № 214 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории Суксунского городского округа 
 

Рогожников  
Александр Викторович 

- первый заместитель главы Администрации  
Суксунского муниципального района,  
председатель комиссии 
 

Усова  
Екатерина Александровна 

- заместитель главы Администрации 
Суксунского муниципального района,  
заместитель председателя комиссии 
 

Цепилова  
Ксения Сергеевна 

- начальник отдела территориального 
планирования и градостроительства 
Администрации Суксунского 
муниципального района,  
секретарь комиссии 
 

Желтышева  
Анастасия Ивановна 
 

- председатель комитета имущественных 
отношений Администрации Суксунского 
муниципального района 
 

Колесов 
Сергей Борисович  

- мастер по техническому обслуживанию 
МУП «Суксунская коммунальная служба» 
 

Шестаков  
Сергей Петрович 

- начальник 24 ОПНР по Суксунскому и 
Ординскому муниципальным районам  
подполковник внутренней службы 
 

Голдырева 
Ксения Владимировна  

  - главный специалист комитета 
имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района 
 

Сычева  
Ольга Петровна 

  - инженер кадастровых и инвентарных работ 
Кунгурского филиала ГУП «ЦТИ ПК»  
 

Максимова  
Татьяна Владимировна 

  - директор МУ «Управление 
благоустройством» 
 

Филенкова 
Светлана Евгеньевна 

  - консультант отдела надзора за 
использованием, сохранностью жилищного 
фонда и предоставлению коммунальных 
услуг № 2, государственный жилищный 
инспектор Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
(по согласованию) 
 

Волков  
Андрей Романович 

  - начальник Управления по работе с 
территориями Администрации Суксунского 
муниципального района 

 
Мазеина  
Анна Владимировна 

 
  - 

 
Главный специалист эксперт центрального 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
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