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от « » у / 2020 г. № О у ?

с. Онгудай

О внесении изменений в состав комиссии по признанию жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащ им сносу или реконструкции

В связи с изменениями персонального состава межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, частного жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, частного жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденной постановлением Главы Онгудайский район 
(аймака) от 09.04.2020г.№ 617.

2.Исключить из персонального состава указанной комиссии начальника 
отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений -  
Анатову А.Г.

3.Включить в персональный состав указанной комиссии и.о.начальника 
отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений -  
Постоеву А.О.

4. Признать утратившим силу распоряжение от 02.06.2020г.№237-р.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы района(аймака) У.У.Манинова.

Глава района (аймака)



Приложение№1
к

распоряжению Главы района(аймака) 

от « ЛЗ» / / .  2020г№

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, частного жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1. Манинов У.У. -  заместитель главы района (аймака),председатель 
межведомственной комиссии;

2. Кучинова Ч.В.- заместителя главы района (аймака),заместитель
председатель межведомственной комиссии;

3. Сойтошева Л.В.- главный специалист отдела экономики,
предпринимательства, туризма и ЖКХ, секретарь комиссии;

4. Хабаров С.А.- заместитель начальника отдела экономики,
предпринимательства, туризма и ЖКХ;

5. Постоева А.О.- И.о. начальника отдела строительства, архитектуры, 
земельных и имущественных отношений;

6. Гнездилов А.С.- руководитель МКУ «По обеспечении деятельности
администрации района МО «Онгудайский район» и отдела
капитального строительства МО Онгудайский район».

7. Мальцева О.А.- начальник юридического от дела
8. Красикова Н.Г.- Начальник Роспотребнадзора в Онгудайском районе 

(по согласованию)
9. Шнитов В.Г. -начальник Онгудайского РЭС (по согласованию)
10.Глав сельских поселений (по согласованию)


