
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Восьмое заседание пятого созыва 

       РЕШЕНИЕ    

 
от 27.10.2016 г. № 107 
Первомайское городское поселение  

 
О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов Первомайского город-
ского поселения от 28.08.2008 г. № 
385 «О межведомственной комиссии 
по признанию находящихся на терри-
тории Первомайского городского посе-
ления помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» 
 

В связи с изменением кадрового состава администрации Первомайского город-

ского поселения и с  целью актуализации состава межведомственной комиссии, руко-

водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 

47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Первомайского городского поселения, Совет 

Депутатов Первомайского городского поселения, РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Первомайского городского по-

селения от 28.08.2008 г. № 385 «О межведомственной комиссии по признанию нахо-

дящихся на территории Первомайского городского поселения помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Приложение 1 изложить в сле-

дующей редакции. 



 

Ушенин А. А. - Заместитель Главы Первомайского городского 

поселения, председатель комиссии 

Чурочкина Н.Ю - Начальник отдела по имуществу, землеустройству, 

архитектуре и жилищным вопросам администрации 

Первомайского городского поселения, заместитель 

председателя межведомственной комиссии 

Ушкова М. А. - Муниципальный жилищный инспектор 

администрации Первомайского городского 

поселения 

Ванчугов С. Л. - Начальник отдела гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе, 

пожарной безопасности администрации 

Первомайского городского поселения 

Гримайло В.И. - Генеральный директор ООО «Элевкон» 

Ямгурова Г. С. - Главный государственный санитарный врач по г. 

Коркино и г. Еманжелинску, Еткульскому району 

Савчук А. Ю. - начальник отдела капитального строительства 

администрации Коркинского муниципального района 

Кизеров В.А. - И.о. Директора Коркинского филиала ОГУП «Об-
ластной центр технической инвентаризации» 

Саблин А. А. - Главный государственный инспектор отдела 

надзорной деятельности № 12 по пожарному 

надзору 

Титов А.Н. - Начальник отдела экологии и природопользования 

администрации Коркинского муниципального района  

Котмаков С.В. - Депутат Совета депутатов Первомайского 

городского поселения 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по промышленности (Котмаков С. В.) Совета депутатов Первомайского город-

ского поселения. 

           3. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Первомайского 

городского поселения. 

 

Председатель Совета депутатов 
Первомайского городского поселения             Е. Н. Вагнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель Главы  
Первомайского городского поселения                                              А. А. Ушенин 
 
 
   
Начальник правового отдела администрации 
Первомайского городского поселения                                               Т. Ю. Бутусова 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗОСЛАТЬ 

1. Дело – 2 

2. Отдел по имуществу, землеустройству, архитектуре и жилищным вопро-

сам администрации Первомайского городского поселения  - 2 

3. Правовой отдел администрации Первомайского городского поселения 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Нелли Юрьевна Чурочкина 
3 35 61 



 

 
 
 
 
 
 


