
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.11.2019    г. Минусинск    № 827 - п 

 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания 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 

домом согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 01.07.2019 № 457-п «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по вопросам признания 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 домом». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «ЖКХ», подраздел «жилищная политика», 

«НПА». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



 

 Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 12.11.2019 № 827 - п 

 

Состав  

межведомственной комиссии  

по вопросам признания 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 домом  

 

Пересунько Анатолий 

Владиславович 

заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике, председатель 

комиссии 

 

Сыроквашин Сергей Викторович заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района, заместитель председателя 

комиссии 

 

Старкова Наталья Владимировна главный специалист по жилищной политике 

администрации Минусинского района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бурбах Наталья Петровна руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

 

Жолобова Светлана Ивановна 

 

юрисконсульт МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 

 

Кохан Юрий  Александрович руководитель территориального подразделения в г. 

Минусинске  службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края (по 

согласованию) 

Малегина Татьяна Ивановна начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 

Минусинске (по согласованию) 

 

Сакович Роман Михайлович заместитель начальника ОНД-и-ПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району УНД-и-ПР ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

Свирщук Александр Николаевич. 

 

 

Шуплякова Светлана Алексеевна 

 

ведущий инженер МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 

 

главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского 

района 

 

Главы сельсоветов (по согласованию) 



 


