
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«04» сентября  2019 г.                          г. Аксай                                      № 760 

                                                            

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.08.2015 №573  

 

Руководствуясь решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 

07.02.2007 № 5 «Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Аксайского городского поселения»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

23.08.2015 № 573 «Об утверждении Положение о комиссии по выявлению, проведению 

обследований, инвентаризации вещей, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Аксайского 

городского поселения», изложив Приложение №2 в следующей редакции:  

"Приложение №2 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от 23.08.2015 № 573 

Состав комиссии по выявлению, проведению обследований, инвентаризации вещей, имеющих 

признаки бесхозяйных, на территории Аксайского городского поселения 
 

Куленок Алексей 

Сергеевич 

- заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по вопросам ЖКХ, председатель комиссии 

Бобков Дмитрий 

Александрович 

- заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

Пономарева Ирина 

Алексеевна 

- начальник сектора муниципального имущества, секретарь 

комиссии 

Чиркова Инна Евгеньевна - начальник отдела ЖКХ, член комиссии 

Емельянович Светлана 

Алексеевна 

- начальник сектора регистрации и контроля использования 

земельными участками, член комиссии 

Скворцова Анна 

Николаевна 

- старший инспектор подразделения архитектурных работ 

отдела архитектуры и градостроительства 

Стешин Олег Иванович - главный инженер АО "Аксайская ПМК "РСВС" (по 

согласованию), член комиссии 

Ломоносов Дмитрий 

Сергеевич 

- начальник АРТС филиала АО "Донэнерго" ТС (по 

согласованию), член комиссии 

Лебедев Сергей 

Николаевич 

- начальник АРЭС филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские 

межрайонные электрические сети (по согласованию), член 



комиссии 

Мусаев Ибрагим 

Магомедович 

- начальник Аксайского участка филиала ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию), член 

комиссии ". 

 

2. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

23.08.2015 № 573 «Об утверждении Положение о комиссии по выявлению, проведению 

обследований, инвентаризации вещей, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Аксайского 

городского поселения», изложив Приложение №3 в следующей редакции:  

"Приложение №3 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от 23.08.2015 № 573 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 комиссии по выявлению, проведению обследований, инвентаризации вещей, имеющих 

признаки бесхозяйных, на территории Аксайского городского поселения 

 

г. Аксай                                                                                ____________ г. 

 

Постоянно действующая комиссии по выявлению, проведению обследований, 

инвентаризации вещей, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Аксайского городского 

поселения, утвержденная постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 

___________ № __________ в составе: 

 

Куленок Алексей 

Сергеевич 

- заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по вопросам ЖКХ, председатель комиссии 

Бобков Дмитрий 

Александрович 

- заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

Пономарева Ирина 

Алексеевна 

- начальник сектора муниципального имущества, секретарь 

комиссии 

Чиркова Инна Евгеньевна - начальник отдела ЖКХ, член комиссии 

Емельянович Светлана 

Алексеевна 

- начальник сектора регистрации и контроля использования 

земельными участками, член комиссии 

Скворцова Анна 

Николаевна 

- старший инспектор подразделения архитектурных работ 

отдела архитектуры и градостроительства 

Стешин Олег Иванович - главный инженер АО "Аксайская ПМК "РСВС" (по 

согласованию), член комиссии 

Ломоносов Дмитрий 

Сергеевич 

- начальник АРТС филиала АО "Донэнерго" ТС (по 

согласованию), член комиссии 

Лебедев Сергей 

Николаевич 

- начальник АРЭС филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские 

межрайонные электрические сети (по согласованию), член 

комиссии 

Мусаев Ибрагим 

Магомедович 

- начальник Аксайского участка филиала ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию), член 

комиссии, 

 

в связи с ___________________________________________________________________ 

(указание причины вынесения вопроса о выявлении объекта, имеющего признаки бесхозяйного) 

 

провела осмотр объекта, 

___________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________, 



наименование имущества 

 расположенного по адресу:  

___________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________, 

место расположения, адресный ориентир 

 

Основные параметры выявленного объекта: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Описание технического состояния объекта: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Документация, на основании которой имущество считается бесхозяйным: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Решение комиссии: 

Признать (не признать) объект ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

расположенный по адресному ориентиру:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

имеющим признаки бесхозяйного,  

внести объект в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйных,  

начать процедуру постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного. 

 

Прочие предложения комиссии: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

Председатель комиссии  _____________ Куленок Алексей Сергеевич 

Заместитель председателя 

комиссии  

_____________ Бобков Дмитрий Александрович 

Секретарь комиссии  _____________ Пономарева Ирина Алексеевна  

Член комиссии  _____________ Чиркова Инна Евгеньевна 

Член комиссии  _____________ Емельянович Светлана Алексеевна 

Член комиссии ____________ Скворцова Анна Николаевна 

Член комиссии по 

согласованию 

____________ __________________________ 

 

 



Приложение к заключению  

Комиссии по выявлению, проведению обследований,  

инвентаризации вещей, имеющих признаки бесхозяйных, 

 на территории Аксайского городского поселения от ___________ 

 

Ситуационные схемы и фототаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                 ________________                           А.С. Куленок 

Секретарь комиссии                     ________________                       И.А. Пономарева". 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов 

органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на 

официальном интернет - сайте Администрации Аксайского городского поселения. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                  А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит сектор 

муниципального имущества 


