
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ    

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

г. ЧАПЛЫГИН 
 
 
 

от  29.07.2019 г.         № 447 
  
О внесении изменений в постановление  
администрации Чаплыгинского муниципального  
района от 21.07.2015 г. № 583 «О межведомственной  
комиссии Чаплыгинского муниципального района 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 связи с произошедшими кадровыми изменениями в составе 

межведомственной комиссии Чаплыгинского муниципального района 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, администрация Чаплыгинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
Чаплыгинского муниципального района от 21.07.2015 г. № 583 «О 
межведомственной комиссии Чаплыгинского муниципального района 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» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Чаплыгинского муниципального района от 16.10.2017 г. № 555, от 
05.12.2018 г. № 684, от 18.02.2019 г. № 109), изложив его в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Раненбургский вестник».  



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Чаплыгинского муниципального 
района А.Ю. Гальцова. 
 
 
Глава администрации Чаплыгинского  
муниципального района               Ю.А. Сазонов 
 
 
 
С.В. Русин  
2-15-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Приложение № 1 
            к постановлению администрации 
Чаплыгинского муниципального района  
от  29.07.2019 г.   №  447 

 
Состав межведомственной комиссии Чаплыгинского муниципального района  

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 

 
Гальцов Андрей  
Юрьевич 
Панюшкина Елена 
Викторовна 

- первый зам. главы администрации Чаплыгинского 
муниципального района, председатель комиссии 
- председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, вопросам экологии и окружающей среды 
администрации Чаплыгинского муниципального района,  
зам. председателя комиссии 

Русин Сергей 
Владимирович 

- главный специалист-эксперт комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, вопросам экологии и 
окружающей среды администрации Чаплыгинского 
муниципального района, секретарь комиссии 

  
 Члены комиссии: 
  
Варварина Зоя  
Сергеевна 

- председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации Чаплыгинского 
муниципального района 

Смирнов Андрей 
Вячеславович 
 
Мулеренко Валентина 
Михайловна 

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Чаплыгинского 
муниципального района 
- председатель комитета по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации Чаплыгинского муниципального 
района 

Манихина Елена  
Евгеньевна 

- председатель комитета по правовым вопросам 
администрации Чаплыгинского муниципального района 

Амплеев Николай 
Иванович 
Сотникова Галина 
Вячеславовна 

- начальник отделения надзорной деятельности по 
Чаплыгинскому району (по согласованию) 
- специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по 
Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, 
Чаплыгинском районах (по согласованию) 

Кузнецова Татьяна 
Геннадьевна 

- заведующая ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»  
филиал Чаплыгинское БТИ (по согласованию) 

 
С.В. Русин 
2-15-68 


