
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«26»  мая  2020 г.                                                                          № 387 

 
 

О внесении изменений в состав межведомственной 
 комиссии для оценки жилых помещений жилищного  

фонда  Российской Федерации, многоквартирных домов, 
 находящихся в федеральной собственности, и  

муниципального жилищного фонда 
 
 

В целях обеспечения работы комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного 

фонда и в связи с кадровыми изменениями,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда  Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного 

фонда (далее - комиссия), утвержденный постановлением администрации города 

от 26.05.2015 № 592 (в редакции постановления администрации от 17.10.2016 № 

1032), изменения, изложив в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                      М.О. Пухов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  
от «26» мая 2020 года N 387 

 
 

Состав межведомственной комиссии для оценки  
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,  

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,  
и муниципального жилищного фонда 

 

Семичев В.Н. – заместитель главы муниципального образования 
г.Полярные Зори с подведомственной территорией, Председатель 
межведомственной комиссии 

Ерёменко А.Л. – начальник отдела имущественных отношений и 
муниципального контроля, Заместитель председателя межведомственной 
комиссии 

Кусова Ю.М. –– инспектор отдела имущественных отношений и 
муниципального контроля, секретарь комиссии (без права совещательного 
голоса) 

Члены межведомственной комиссии: 
Представитель Кандалакшского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Мурманской области 
(по согласованию). 

Представитель Межрегионального управления № 118 ФМБА России (по 
согласованию). 

Представитель Совета депутатов города Полярные Зори в чьем 
избирательном округе находится оцениваемое жилое помещение 
(многоквартирный дом) (по согласованию). 

Представитель управляющей организации, под управлением которой 
находится оцениваемый многоквартирный жилой дом либо жилое помещение в 
доме (по согласованию). 

Семенова Т.А. – специалист 1 категории отдела имущественных 
отношений и муниципального контроля. 

Сиротенко Ю.П. – начальник отдела архитектуры и градостроительства  
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



