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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2015  № 25 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

26.01.2010 № 3, которым утвержден состав межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, следующее изменение: 

Изложить состав межведомственной комиссии при администрации городского 

поселения по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в новой редакции согласно Приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения: 

 от 08.05.2014 №97 «Об изменении состава межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции»; 

 от 24.12.2013 №185 «Об изменении состава межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции»; 

 от 22.04.2013 №54 «Об изменении состава межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции»; 

от 29.12.2012 № 176 «Об изменении состава межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции»; 

от 04.04.2011 №26 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 26.01.2010 № 3». 

3. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению  

 

С

ОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации городского поселения по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

- Ведущий специалист администрации 

Тужинского городского поселения по 

имуществу и земельным ресурсам, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

 Начальник отделения, главный 

государственный инспектор Тужинского 

района по пожарному надзору (по 

согласованию) 

 

МИРСКИХ  

Любовь Алексеевна 

 

- Главный архитектор Тужинского района  

(по согласованию) 

 

ПЕТРОВ 

Анатолий Авенирович 

- Начальник территориального отдела 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кировской области в Советском районе 

(по согласованию) 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

САННИКОВА 

Марина Витальевна 

 Ведущий специалист администрации 

Тужинского городского поселения по 

общим вопросам 

_________ 

 


