
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12. 2016      № 893-п 
 

О  создании комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений и переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, расположенных на 

территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 

Новского и Рождественского сельских поселений 

 

   В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016), 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от  26.12.2016г.       

№ 887-п  «Об  утверждении Положения о порядке переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, расположенных на территориях Приволжского 

городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений, 

Уставом Приволжского муниципального района  администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:     

        1. Создать и утвердить состав комиссии по переустройству и (или) перепланировке 

жилых помещений и переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, расположенных на территории Приволжского 

городского поселения, Ингарского, Новского и Рождественского сельских поселений 

(приложение №1). 

        2. Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 

21.01.2013 г. № 35-п «О создании комиссии по переустройству и (или) перепланировке 

жилых помещений и переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, расположенных на территории Приволжского 

городского поселения» считать утратившим силу. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 

строительства Михайлова С.К. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 

 

 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района   

по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре                                                         И.В.Мельникова 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


                                                                          Приложение №1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 27.12.2016 г. № 893-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и 

переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения, расположенных на  

территории  Приволжского городского поселения, Ингарского,  Новского и 

Рождественского сельских поселений 

 

Михайлов С.К. Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, председатель 

комиссии 

Румянцева Е.В. Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Галочкина Л.Б. Главный специалист комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Макаров Ю.Г. Начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района 

Мелешенко Н.Ф. Председатель комитета  по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального 

района 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

Грязнов С.В. Начальник МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 

Носкова Е.Б. Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам  

Скворцова Л.М. Заместитель главы администрации Ингарского сельского 

поселения (по согласованию) 

Зайнуллин Н.Р. Заместитель главы администрации Новского сельского 

поселения (по согласованию) 

Круглова Е.С. Заместитель главы администрации Рождественского 

сельского поселения (по согласованию) 

Гукасян Ю.Р. Генеральный директор ООО «МПО ЖКХ Ивановской 

области» (по согласованию) 

Гусев О.Е. Директор ООО «Городская управляющая компания» (по 

согласованию) 

 

                            


