
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01 июля 2016 года № 371 
р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08.05.2015г. № 336 «Об утверждении 

межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 

целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Ачитского городского округа» 

(в редакции от 23.12.2015 года № 878) 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 08.05.2015г. № 336 «Об утверждении 

межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Ачитского городского округа»  (в редакции от 23.12.2015 года № 

878): 

1.1.  Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.А. Верзаков 
 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 1 июля 2016 года № 371 

 

 

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории Ачитского 

городского округа 

 

Торопов Алексей 
Викторович 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии; 
 

Гончарова Екатерина 

Сергеевна 

- заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 
городского округа, заместитель председателя 

комиссии; 

 
Давыдова Татьяна  
Александровна 

- главный специалист отдела строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ачитского городского округа, 
секретарь комиссии 

 

 
Члены комиссии:  

Шубин Алексей  

Михайлович 
 
Озорнина  
Наталья Николаевна 

- председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа; 
 
- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации  
Ачитского городского округа; 
 

Симонова  
Татьяна Васильевна 

- старший инспектор отдела строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ачитского городского округа; 

  
  
Могильникова 

Надежда Борисовна 

- специалист по приему и выдаче документов 

отдела «Ачитское районное БТИ» 
специализированного областного 



 

 

 

государственного унитарного предприятия 
«Областной государственный центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости 
Свердловской области (по согласованию); 
 

Стахеев Александр 
Григорьевич 

- командир старший дознаватель ОАП и Д ОНД 
ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Ачитский городской округ майор внутренний 
службы (по согласованию); 
 

Моисеева 
Татьяна Сергеевна  

директор ООО «РКЦ п. Ачит» (по согласованию) 

  
Коробейникова  
Марина Юрьевна 

и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Красноуфимск, Красноуфимском 
районе, Ачитском и Артинском районах (по 
согласованию) 
 

 
(фамилия, имя, отчество главы 

территориального управления) 

- начальник ______________________ 
территориального управления администрации 
Ачитского городского округа, на территории 
которого находится обследуемый жилищный 
фонд  

 


