
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.07.2022                                                № 409 

 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 24.12.2021  № 761  

 
В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 24.12.2021 № 761 «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 28.07.2022 № 409 

 

 

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: 

 

 

Чевиленко О.В. - заместитель главы администрации          

МО «Ахтубинский район» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Базаргалиева С.М. 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

- начальник отдела архитектуры                       

и строительства администрации                 

МО «Ахтубинский район» 

Краснобрыжая Н.А. - главный специалист управления 

коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район»  

 

Члены комиссии:  

 

Айтжанова Т.Е. 

 

 

- глава МО «Село Ново-Николаевка»                     

(по согласованию) 

Андреева Н.И. - заместитель начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Астраханской области в Ахтубинском, 

Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск 

Астраханской области (по согласованию) 

Бакунцева О.Ю. 

 

- глава МО «Сокрутовский сельсовет»                 

(по согласованию) 

Гнездилова Л.В. - глава МО «Село Пироговка»                           

(по согласованию) 

Духнов А.С. - глава МО «Село Садовое»                           

(по согласованию) 



Игнатенко В.С. - глава МО «Капустиноярский сельсовет» 

(по согласованию) 

Каширский А.И. 

 

Котова О.П. 

 

Курбатов В.А. 

 

Ламкина Г.Н. 

 

Лебедев С.Е. 

 

Леонтьева И.О. 

 

 

Мершиева О.В. 

 

Руденко Н.Д. 

 

Самойленко И.П. 

 

 

Сухинин И.С. 

 

Франчук А.Д. 

 

 

 

 

 
 

- глава МО «Золотухинский сельсовет»                     

(по согласованию) 

- глава МО «Покровский сельсовет»                      

(по согласованию) 

- глава МО «Пологозаймищенский 

сельсовет» (по согласованию) 

- глава МО «Удаченский сельсовет»           

(по согласованию) 

- начальник отдела надзорной деятельности 

по Ахтубинскому району (по согласованию) 

- начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации     

МО «Ахтубинский район» 

- глава МО «Успенский сельсовет»                        

(по согласованию) 

- глава МО «Село Болхуны»                                 

(по согласованию) 

- начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

- директор МКУ «УХТО МО «Ахтубинский 

район»  

- глава МО «Батаевский сельсовет»                            

(по согласованию) 

 
 

  

Верно:  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
 


