
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.12.2019г.                                       г. Аксай                                                  № 1044 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы Аксайского    городского поселения 

Аксайского   района Ростовской области от 23 

июня 2008 г. № 281 «О городской 

Межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым   помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу» 

 

       В связи с кадровыми изменениями Администрации Аксайского городского 

поселения и в целях повышения эффективности работы межведомственной 

комиссии, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Внести изменения в постановление Главы Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области от 23.06.2008г. № 281 «О городской 

Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу», изложив приложение 1 в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

городской Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах: 

 

Председатель комиссии: 

     А.С. Куленок - Заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по вопросам ЖКХ.  

                           Заместитель председателя комиссии: 

 



 И.Е. Чиркова - начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения. 

                                    Секретарь комиссии: 

 

 А.И. Корниенко - главный специалист сектора муниципального жилищного 

контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения. 

Члены комиссии: 
 

 Н.С. Тонаканян - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского городского поселения 

 

 Н.Н. Ларина- директор МУПАР «БТИ» (по согласованию). 

 

 А.Н. Луганский — начальник отдела надзорной деятельности по 

Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактики Главного 

управления МЧС России по Ростовской области (по согласованию). 

 

 А.В. Степанова — главный государственный санитарный врач по г. 

Новочеркасску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам (по 

согласованию). 

 

 А.Г. Поздняков — ведущий специалист — государственный жилищный 

инспектор территориального отдела жилищного надзора Госжилинспекции 

области (по согласованию). 

 

Представитель Министерства культуры Ростовской области (по 

согласованию). 

 

Представитель Аксайской районной общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети Интернет.  

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ А.С. 

Куленок 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                          А. М. Агрызков 
 

 
Постановление вносит отдел ЖКХ  

Администрация Аксайского городского поселения 


