
 
                   РЕСПУБЛІКА КРИМ              РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 октября 2020 года        №  139 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Угловского сельского поселения №199 от 19.10.2018 года 

«О создании межведомственной комиссии по  

признанию помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Устава муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, на основании распоряжения администрации Угловского сельского поселения 

№ 50 от 27.10.2020г. «Об увольнении Стравкиной Е.С.» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Угловского сельского 

поселения № 199 от 19 октября 2018 года «О создании межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», а именно в состав комиссии, утвержденной пунктом 2 

Постановления и утвердить его в новом составе согласно приложения. 

2. В остальном постановление администрации Угловского сельского поселения № 

199 от 19 октября 2018 года «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

оставить без изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 27.10.2020г. № 139 

 

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

 

Председатель комиссии: 

Дуда И.Н. – ведущий специалист администрации Угловского сельского поселения  

Заместитель председателя комиссии: 

Кундрюкова С. Е. – ведущий специалист администрации Угловского сельского 

поселения 

Секретарь комиссии: 

Дацко С.Н. – ведущий специалист администрации Угловского сельского поселения 

Члены комиссии: 

Некрасова Е.А. – директор МУП «Угловское КХ». 

Чугуров А.П. – депутат Угловского сельского созыва 2 созыва. 

 


