АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТОНШАЕВО
ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2014 года

№ 48

О внесении изменений в постановление администрации
рабочего поселка Тоншаево от 14.12.2011 № 71
«О создании межведомственной комиссии по признанию
находящегося в собственности муниципального
образования рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского
района Нижегородской области помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
Администрация рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Тоншаево от
14.12.2011 № 71 «О создании межведомственной комиссии по признанию
находящегося
в собственности
муниципального образования
рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского района Нижегородской
области помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
2. Приложение 1 к постановлению администрации рабочего поселка
Тоншаево № 71 от 14.14.2011 изложить в новой редакции согласно
приложения 1.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Е.М.Овечкина

Приложение 1 к постановлению
администрации р.п.Тоншаево
от 09.07.2014 № 48
Приложение к постановлению
администрации р.п.Тоншаево
от 14.12.2011 №71
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ НАХОДЯЩЕГОСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК ТОНШАЕВО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1.Председатель комиссии – Овечкина Елена Михайловна – Глава
администрации р.п.Тоншаево;
2.Заместитель председателя комиссии – Жукова Анастасия Александровна –
Заместитель главы администрации р.п. Тоншаево;
Члены комиссии:
1.Чикишева Фаина Федоровна – Специалист 1 категории администрации
р.п.Тоншаево;
2.Нечаев Владимир Вениаминович – глава местного самоуправления
р.п.Тоншаево;
3.Крючков Олег Валерьевич – заведующий отделом архитектуры и
строительства Тоншаевского района
- по согласованию;
4. Маякова Вера Григорьевна – главный специалист эксперт Шахунского ТО
Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Нижегородской
области
- по согласованию;
5.Лебедев Николай Александрович – ведущий специалист охраны окружающей
среды Тоншаевского района
- по согласованию;
6.Козырев Александр Алексеевич – главный специалист инструктор
государственной Жилищой инспекции
- по согласованию;
7. Вычегжанин Дмитрий Николаевич – главный государственный инспектор
Тоншаевского района по пожарному надзору
- по согласованию
8. Вшивцева Татьяна Дмитриевна – директор Тоншаевского филиала ГП НО
«Нижтехинвентаризация»
- по согласованию;

