
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 февраля 2021 года                   с. Сухобузимское                                       № 7-6/22  
 
 О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 
депутатов от 22.12.2020 года № 4-6/14 «О создании межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения 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». 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», руководствуясь ст. 7 Устава Сухобузимского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края, Сухобузимский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 22 
декабря 2020 года «О создании межведомственной комиссии по оценке и 
обследованию помещения 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» изменения, изложив  приложение в 
редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, 
земельным вопросам, законности и правопорядку (Бекшаев С.С.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 

Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 

______________Н.К. Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 

_______________Т.Н. Васильева 
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Приложение № 1 решения  
Сухобузимского сельского Совета 

 депутатов от 26 февраля 2021 г. № 7-6/22  
 

Состав 
межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  
пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

1. Васильева Татьяна Николаевна – глава администрации Сухобузимского 
сельсовета, председатель комиссии; 

2. Лапенкова Наталья Викторовна- заместитель главы администрации 
Сухобузимского сельсовета, заместитель председателя комиссии; 

3. Жавнова Ксения Сергеевна – главный специалист администрации 
Сухобузимского сельсовета, секретарь комиссии; 

4. Бекшаев Сергей Семенович – председатель Сухобузимского сельского 
Совета депутатов, член комиссии; 

5. Ковригин Роман Александрович – депутат Сухобузимского сельского 
Совета депутатов, член комиссии; 

6. Муниципальный инспектор по охране труда и экологии администрации 
Сухобузимского района; 

7. Представитель отдела по ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке; 
8. Представитель отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района; 
9. Представитель ОГПН по Сухобузимскому району; 
10. Представитель ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 

Красноярскому краю. 


