
 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень                                       

от 10 октября 2011 года № 1627 «О межведомственной 

комиссии для оценки и обследования помещений  

в целях признания их жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными)  

для проживания граждан, а также многоквартирных 

домов в целях признания их аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 

округа Большой Камень, руководствуясь Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 

городского округа Большой Камень, администрация городского округа 

Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа            

ЗАТО Большой Камень от 10 октября 2011 года № 1627                                     

«О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещений в 

целях признания их жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
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многоквартирных домов в целях признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции» изменения, изложив пункт 1 в 

новой редакции: 

«1. Создать межведомственную комиссию для оценки и 

обследования помещений в целях признания их жилыми помещениями, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в следующем составе: 

Парц  

Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации 

городского округа Большой Камень, 

председатель комиссии; 

 

Мамонтова 

Наталья Александровна 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Большой Камень, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Комуткова  

Наталья Анатольевна 

- главный специалист управления 

жизнеобеспечения администрации 

городского округа Большой Камень, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Заболоцкая  

Оксана Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора территориального 

отдела межрегионального управления             

№ 99 ФМБА России; 

 

Исаев  

Алексей Вячеславович 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Служба единого заказчика» 

городского округа Большой Камень; 

 

Колмакова  

Ирина Алексеевна 

- начальник Большекаменского отделения 

№ 7 филиала ФГУП                                     

«Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» по Приморскому краю; 

 

Капцевич  

Анна Николаевна 

- и.о. начальника управления 

жизнеобеспечения администрации 
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городского округа Большой Камень; 

 

Коротовских  

Владимир Владимирович 

- главный специалист-эксперт 

Находкинского территориального отдела 

государственной жилищной инспекции 

Приморского края;  

 

Михайловская  

Ирина Ивановна 

- начальник отдела по жилищным вопросам 

администрации городского округа 

Большой Камень; 

 

Медведева  

Татьяна Романовна 

- документовед высшей категории отдела 

по работе с населением муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

Сергиенко  

Ирина Валерьевна 

- начальник управления имущественных 

отношений администрации городского 

округа Большой Камень; 

 

Трегубова  

Любовь Петровна 

- начальник Большекаменского 

межмуниципального отдела управления 

Росреестра по Приморскому краю; 

 

по согласованию - представитель ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 25 МЧС России»; 

 

по согласованию - представитель Дальневосточного 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

 

по согласованию - представитель управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Приморскому краю; 

 

по согласованию - представитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника (при 

проведении оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации 
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или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной 

собственности); 

 

по согласованию - представитель государственного органа 

Российской Федерации или 

подведомственного ему предприятия 

(учреждения) (при проведении оценки 

имущества, принадлежащего указанному 

органу либо предприятию (учреждению) 

на соответствующем вещном праве). 
 

Эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий (при необходимости). 

В случае невозможности принятия участия в работе комиссии по 

причине убытия в отпуск, временной нетрудоспособности или кадровых 

изменений обязанности члена комиссии исполняет лицо, замещающее 

его по должности.». 

 

2. Заместителю главы администрации городского округа Большой 

Камень Передерей О.Ю. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 

www.bk.pk.ru в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 

 

http://www.bk.pk.ru/

