
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.09.2014                                                                                                     №  2861 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания в городе 

Мурманске» (в ред. постановлений от 30.05.2012 № 1154,  

от 14.08.2012 № 1963, от 18.04.2013 № 857, от 20.08.2013 № 2122, 

от 16.12.2013 № 3686, от 21.03.2014 № 789,  

от 24.04.2014 № 1163, от 06.08.2014 № 2504)  

 

 

 

 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» 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания в городе Мурманске»  

(в ред. постановлений от 30.05.2012 № 1154, от 14.08.2012 № 1963,                  

от 18.04.2013 № 857, от 20.08.2013 № 2122, от 16.12.2013 № 3686, от 

21.03.2014 № 789, от 24.04.2014 № 1163, от 06.08.2014 № 2504) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Кочнева Е.Н. 

1.2. Должность члена комиссии Чударова М.Г. читать в следующей 

редакции: 
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«- заместитель председателя комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска - заместитель председателя комиссии». 

1.3.  Включить в состав межведомственной комиссии Захарова Виктора 

Леонидовича - заместителя начальника отдела муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска 

- членом комиссии. 

1.4. Исключить слова «Чударова Максима Геннадьевича – Захаровым 

Виктором Леонидовичем – начальником отдела муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной политике администрации города 

Мурманска». 

1.5. Определить, что при невозможности участия в работе комиссии 

Захарова Виктора Леонидовича производится замена Саенко Павлом 

Андреевичем - главным специалистом отдела муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска. 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации 

города Мурманска                                                                         А.Г. Лыженков 
 


