
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

______18.01.2019_______                                                                                                  №  ___76____  

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального  

района от 25.12.2017 № 3359 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении 

Положения по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции" администрация Городецкого муниципального района      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 25.12.2017 № 3359 «Об утверждении состава 

районной межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, об утверждении 

Положения о районной межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  

(в редакции постановления от 25.05.2018 № 1496, постановления от 23.11.2018  

№ 3506) (далее – постановление) следующие изменения: 

 1.1. Включить в состав районной межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

следующих членов комиссии: 

 - Государственного инспектора отдела по надзору за электрическими 

станциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 

А.П. Пастушенкова (по согласованию) 

 - Начальника территориального отдела управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах –  

Н.Б. Галихину (по согласованию); 

 - Главного специалиста Балахнинского отдела Государственной жилищной 

инспекции Нижегородской области – И.В. Сметанину (по согласованию) 

 



2. Настоящее постановление разместить на официальном портале 

администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 
 

 

 

 

Глава администрации                                                                                    В.В. Беспалов 
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