РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                                     № 5444
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 10.04.2006 г. № 149 «О создании Орловской городской межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с 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», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 г. № 149 «О создании Орловской городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1.Название постановления, преамбулу постановления, пункт 1 и пункт 2, названия приложений № 1 и № 2, пункты 1,2,3,7,8,10,13 приложения № 2 постановления после слов «подлежащим сносу» дополнить словами «или реконструкции»;
1.2.В пункте 4 постановления исключить слова «обслуживаемым МУПЖРЭУ№ 1,2,3,4.»;
1.3.В пункте 7 слова «и.о. первого заместителя Главы администрации города Орла В.В. Еремина» заменить словами «заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина»;
1.4.В приложении № 1 к постановлению слова «Бойко Александр Сергеевич» заменить словами «Игнатушин Роман Владимирович»; слова «Качанов Александр Аркадьевич - и.о. главного инженера МУП ЖРЭП (3)» заменить словами «Качанов Александр Аркадьевич - главный инженер МУП ЖРЭП (3)»; слова «Шевелёв Владимир Иванович - главный специалист МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» заменить словами «Шевелёв Владимир Иванович – начальник жилищного отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»;
1.5. В пункте 20 приложения № 2 к постановлению слова «в управлении по реформированию ЖКХ» заменить словами «отделом документационной работы».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации
       города Орла                                                                                     М.Ю. Берников
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5444

Состав
Орловской городской межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.

Председатель городской межведомственной комиссии:
Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Итальянцева Галина Васильевна - заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Орла.
Секретарь городской межведомственной комиссии:
Губина Вера Геннадьевна - главный специалист отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления городского хозяйства администрации города Орла.
Члены городской межведомственной комиссии:
Бабенко Владимир Петрович - заместитель начальника отдела Государственного жилищного надзора управления по Государственному строительному надзору и жилищной инспекции администрации Орловской области (по согласованию).
Букалов Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов четвёртого созыва по избирательному округу №5 (по согласованию).
Егорова Зинаида Владимировна - главный специалист жилищного отдела администрации города Орла.
Жаворонкова Елена Алексеевна - ведущий специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Жиганова Ольга Александровна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (по согласованию).
Качанов Александр Аркадьевич - главный инженер МУП ЖРЭП (3) (по согласованию).
Миронов Василий Михайлович - главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла.
Терехов Александр Васильевич - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла.
Федерякин Валерий Михайлович - начальник отдела подготовки производства Государственного унитарного предприятия Орловского областного «Межрегионального бюро технической инвентаризации» (по согласованию).
Шевелёв Владимир Иванович - начальник жилищного отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).
Шестаков Виталий Викторович - старший инспектор ОНД (отдел надзорной деятельности) по Заводскому району города Орла Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области (по согласованию).

