
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Токсово
№ 20?

О внесении изменений в Постановление №185 от 
27.08.2014 г. «О создании Межведомственной комиссии 
по признанию в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилого фонда 
непригодными/пригодными для проживания»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях исполнения 
требований Постановления Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", администрация муниципального образования 
«Токсовское городское * поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 27.08.2014 года №185 « О создании Межведомственной 
комиссии по признанию в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилого фонда непригодными/пригодными для проживания» 
изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Вести 
Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет;
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Зак. № 249 тир.500 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению 
от

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 
по экономике -  Дарявина Н.М.

2. Зам. председателя комиссии:
Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации - Широков В.В.

3. Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации -  
Кузьмина Э.В.
4. Члены комиссии:
4.1. Начальник сектора юридического обеспечения и договорной работы 
администрации- Епифанов А.В.
4.2. Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений- 
Прошина С.В.
4.3.Заместитель начальника филиала ГУП «Леноблинвентаризация 
Токсовского БТИ» (по согласованию).
4.4. Главный специалист-архитектор отдела земельно-имущественных 
отношений- Богинская С.Р.
4.5. Инспектор по делам ГО и ЧС Всеволожского района Ленинградской 
области (по согласованию).
4.6. Специализированная организация, выбранная в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О 
контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
4.7. Депутат от избирательного округа №2 МО "Токсовское городское 
поселение"- Крылов А. А. (по согласованию)


