
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ №  „ ? / / /

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории Верхнесалдинского

городского округа

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.02.2016 № 533 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (далее -  Комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии А.В. Ширяеву;
2) ввести в состав Комиссии Наумову Галину Васильевну -  заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http: //www.v-salda.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

/Ж
L 1 [ Протокольная!! S 1!

Глава администрации городского округа сть , К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 0 4 . 0 4
«Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории 
Верхнесалдинского городского
округа»

Состав межведомственной комиссии но признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Верхнесалдинского городского округа

1. НАУМОВА
Г алина Васильевна

2. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

3. АЛИКИНА
Светлана Васильевна

4. РАСПОПОВ А
Наталья Геннадьевна

- зам. главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту, 
председатель Комиссии

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель общественной жилищной 
комиссии, заместитель председателя 
Комиссии

ведущий специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь Комиссии

начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, член Комиссии

5. БАХТИНА
Екатерина Ринатовна

6. БУЕ АЕВСКАЯ
Татьяна Геннадьевна

- заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
член Комиссии

- председатель Комитета по управлению 
имуществом, член Комиссии
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7. МЕЛЬНИКОВ 
Александр Константинович

8. БАРМИН 
Юрий Яковлевич

9. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

10. МАЛЫХ 
Наталья Сергеевна

11. ТОДУА
Ирина Александровна

12. ВАЙСЕРО
Владимир Викторович

- депутат Думы городского округа 
(по согласованию), член Комиссии

- начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, г. Нижняя Салда, г. Кировоград 
и Невьянском районе, член Комиссии

начальник отдела надзорной 
деятельности по Верхнесалдинскому 
городскому округу, член Комиссии

начальник филиала
СОЕУП «Областной Центр
недвижимости», «Верхнесалдинское 
БТИ и PH», член Комиссии

- директор муниципального унитарного 
предприятия «Г ородское управление 
жилищно-коммунального хозяйства», 
член Комиссии

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городского 
хозяйства», член Комиссии


