
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 11.05.2022 г.         г. Петушки                                   № 118   

 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Петушинского 
сельского поселения от 23.07.2021 г. № 135 «Об 
утверждении Положения о Межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области» 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым», 
постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 22.07.2021 г. 
№ 134 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения от 23.07.2021 г. № 135 «Об утверждении 
Положения о Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», 
изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава  администрации                                                                                      П.В.Курочка         
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Приложение к постановлению 

                                                                                         администрации Петушинского 
сельского поселения 
от 11.05.2022г. № 118 

 

Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым на территории муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» Петушинского района Владимирской области 
  

Председатель комиссии: 
Курочка Павел 
Владимирович               

 
- глава администрации Петушинского сельского 
поселения. 

Заместитель председателя:  

Паршина Лариса Витальевна 
 

- заместитель главы администрации по ЖКХ 
администрации Петушинского сельского 
поселения. 

Секретарь комиссии:  

Епифанова Алёна  
Игоревна 
 

- заведующий отделом по управлению имуществом 
администрации Петушинского сельского 
поселения. 

Члены комиссии: 
 

Кременская Марина 
Викторовна 

 
 

- директор Петушинского филиала 
государственного унитарного предприятия 
Владимирской области «Бюро технической 
инвентаризации» (по согласованию); 

Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор ОНД и ПР по Петушинскому 
и Собинскому районам (по согласованию); 
 

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекцией) земельно- 
градостроительного надзора КУИ Петушинского 
района; 
 

Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспекции государственного 
жилищного надзора Владимирской области; 
 

Никитина Марина 
Валерьевна 

- главный врач филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии во Владимирской области» в 
Петушинском и Собинском районах. 
 

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды 
и экологического контроля. 

 


