
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.02.2023                                          № 63 
 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 20.01.2020 № 35  
 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 20.01.2020 № 35 «Об утверждении Положения и состава межведомственной 

комиссии для оценки и обследования помещений 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, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» изменение, изложив состав межведомственной комиссии 

для оценки и обследования помещений 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, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденный постановлением, в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 
Глава муниципального образования                                 В.В. Михед  



Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 13.02.2023   № 63 

 
 

Состав  

межведомственной комиссии для оценки и обследования помещений 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, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Самойленко И.П. - и.о. заместителя главы администрации                            

МО «Ахтубинский район» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Базаргалиева С.М. 

 

 
 

Секретарь комиссии: 

- начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации                            

МО «Ахтубинский район» 

Донченко Ю.А. - ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

 

Члены комиссии:  

Андреева Н.И. - ведущий эксперт территориального отдела                  

в Ахтубинском, Харабалинском районах                       

и ЗАТО г. Знаменск Управления 

Роспотребнадзора по Астраханской области 

Кардаев В.В. - заместитель директора МКУ «УХТО                         

МО «Ахтубинский район» 

Кодацкий А.В. - начальник отдела муниципального контроля 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Пахнова Н.И. - специалист управления имущественных                          

и земельных отношений администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

Шенгелия А.Г. - специалист управления коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 
 
 

Верно: 
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