
Республика Алтаir
Администраuия

Nrунl.tципального образован ltя
<<Майtрtlrнски й patioH>

Алтаl"t РеспублI.tlса
<Ма йпtа а l:IN{aK) деп муницI.1IIаJI
тO3блмOнин г :tдми нttстрацtlязы

рАсIIоря}ItЕниЕ

О создаllии
комиссии по определению плошади
жилых помещеций мIlогоквартирIiых
жилых домов вклtочеtIIIых в реестр
аварийных многоквартирных домов
муниципального
<МаймиIIский райоIl))

образоваllия

Во исполнение Федерального Закона от 21 июня 2007 года Jфl85-ФЗ (О

фонде содействия реформированию жилишно-коммунального хозяйства) на

территории муницип ал ьно го о бр азо в ания <IvIайминский рай он) :

1. Создать меяiведомственную комиссию по определению площади жилых
помещений многоквартирных жилых домов включенных в реестр аварийных

многоквартирных домов муниципального образования <N4айминский район> в

составе согласно приложению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования

<N4айминский район) (С Л Шеверев) обнародовать настоящее Распоряжение на

официальном сайте муFIиципального образования <I\4айминский район) в сети

Интернет;

3. Установить, LITo Главы сельских поселений, входящих в состав

муниципалыIого образова}{ия (N4аймигtский район), принимают участие в работе
комиссии только в случае, нахождения многоквартирного жилого дома на

территории соответствуюu]его сельского поселения.

4. Контроль за исполFIением настоящего Распоряжения возложить на И.о.

Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования

<I\aIайминский район> О,И. Пьянкова.

JAKAAH

ц9 "l/4 -р ." / 7 ,, /?r'tfь{-тl.-|=--_2013 года_
с. Майма

межведомственной

{ry
ъ",у I
ýý/ посгаr
i,l
' ЁАраспо]
\ G-J-\

чф

Глава Администрации Е.А. Понпа



11риложение

к Распоряжению Админис,грации
муниципального образования
<<N4айшtинский район>>
Nci/l р о,г << У7 >> апреля 2013 г.

состАв
межведомственной комиссии по определению пJIощади жилых помещений

многоквартирных жилых домов вклIоченных в реестр аварийных
многоквартирных домов муниципального образования (IVIаЙминскиЙ раЙон>

N9 Фио fiолжность
l Пьянков

Олег Игоревич
И.о. Первого заместителя Главьт Адп,тинистрации
]vf ун и ц и п i]л ь н о го образо ва н и я к I\4 ай шt и н с к и й рай о н >>.

l Iредседа,гель комисси и:
2. Грошtов Петр Ва-терьевич Начацьник отдела }ККХ и oxpaнbi окружающей среды

Администрации муниципального образования
<<Майминский район>, Зап.tеститель председателя комиссии;

, J.

.+.

Киндикова Евгения
вячеславовна

Консультант отдела жкХ и охраны окружающей срелы
Адп,tи н истраr]ии MyF{ иципал ьного образования
<<Мqйrutинский район>); секретарь к(,)миссии ;

Льтсенко
ольга Николаевна

li о нсул ьтанl, по t-l \,f \,tt{ecl-BV У rl равле ния и мчt]iественных
оr-ноlшениti и эконоМи.{ескогО развитиЯ Администрации
муницигI а,чьн огО образовани я к Майми нс кий район )) ;

). Воскубенко Анастасия
Викторовна

Ijачальник Отдела архитектуры и
Адп,tи rtистрации мун иl] и пiLпьн о го
<<N4аймиtтский Dайсirll> :

градостроительства
образования

6. Асканаков
Евгений Семенович

.[иректор N4униципыIь}{ого унитар}Iого предприятия кБкtро
тех ниLIеской инвентари:]ашии ) :

7. Осипов Виктор Валерьевич
\{униципа]]ьного ]ования <N4айминский пайон>:

На.тальни к юриди.tеско го отдела Ддм инистрации

8. Кулигин
олег Алексеевич

Глава ддминистрации муниципLцьt{ого
<<Майминское сельское поселение>; (по

оOразования
согласованию)

9, Чунижекова
Роза KoMoHoKoBt{a

Глава Администрации муниципалы{ого образования
<<Бирtо,пинское сельское поселение); (по согласованию)

10. Таранов
Игорь Николаевич

I-.;taBa Администрации
<< Верх-Iiарагужи}{ское
ссlгласованлtю)

]\,{ун иципа-цыlо го образования
сельское посе-пение>: (по

l1 Зиновьев
олег ВладимиDовиtI

[-лава Адм иt-t и с-граци и N,Iy н иLIип аць t{o го образования
<<Кызыjl-оЗексКое сельское гlосепениF,ri, l'пп {.пгпя,.лЕ )

|2. Itорчуганов
Александр Алексеевич

лава Адiчtинистраци и ]\,{ун и ципалыJого образоваттия
<N4анжерокское сельское IIоселе}{ие)): (по согпаr:оRяниrп

13. Федяев
Алексей Владимирович

i-лава Администрации
ксоузгигlское сельское

муниtIиi]а,rlьf Io го образовttн ия
Посе_Пение>: (t,lo согпасоRяни ]

l4. Бедарев
Александр IОрьеви.i

I-лава Админ истраци и l\{yн и ци I]аJlьI{ого образования
<<Усть-М}.нитrское сельское tIосе,цение)); (по согласованию)


