
 

     22.05.2018          940 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 07.08.2013 № 1790 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа Богданович» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях проведения оценки соответствия 

жилых помещений необходимым требованиям руководствуясь статьей 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 8 Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 07.08.2013 

№ 1790 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории городского округа Богданович», изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                П.А. Мартьянов 

  



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 07.08.2013 № 1790 

(в ред. от 22.05.2018 № 940) 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

городского округа Богданович 

 

Топорков В.Г. - заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 

председатель комиссии; 

Куминов С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя комиссии; 

Киселева М.А. - специалист по жилищному хозяйству Муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Богомолова Н.Г. - главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Богданович; 

Злобин А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

Лютова А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

Морковкина В.В. - старший инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»; 

Поликарпов А.А. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности 

городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович 

УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию); 

Софрыгина Л.В. - ведущий специалист (по распределению жилья) отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович; 

Сугако И.Я. - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-

Уральский, Каменск-Уральском районе в г. Сухой Лог и 

Богдановичском районе (по согласованию); 

Черепков А.В. - начальник филиала СОГУП «Областной центр недвижимости» 

«Богдановичское БТИ» (по согласованию); 

 



- Представитель Богдановичского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

(по согласованию); 

- Представитель Уральского Управления Ростехнадзора Федеральной 

службы по экологическому и атомному надзору (по согласованию); 

- Представитель Управления государственной жилищной инспекции 

Свердловской области (по согласованию); 

- Начальники Управлений сельских территорий (по согласованию); 

- Представитель специализированной организации по обследованию 

многоквартирных домов (по согласованию). 
 


