
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   12.08.2020 года № 2729    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление главы 
Энгельсской районной администрации от 
16.05.2006 года № 2037 «О создании 
межведомственной комиссии при Энгельсской 
районной администрации по признанию 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», в 
постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.06.2020 года  
№ 1931 
 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года              
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление главы Энгельсской районной 

администрации от 16.05.2006 года № 2037 «О создании межведомственной 
комиссии при Энгельсской районной администрации по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»              
(с изменениями от 07.11.2019 года № 4947), изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.06.2020 года № 1931 «О внесении изменений в 
постановление главы Энгельсской районной администрации от 16.05.2006 года              



№ 2037 «О создании межведомственной комиссии при Энгельсской районной 
администрации по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 07.11.2019 года   № 4947», исключив пункт 1. 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                        А.В. Стрельников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 12.08.2020 года № 2729 

Приложение 1  
к постановлению главы Энгельсской 
районной администрации  
от 16.05.2006 года № 2037 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии при администрации Энгельсского муниципального 

района по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийный и подлежащим 

сносу или реконструкции 
 

 
Председатель комиссии: председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь комиссии: 

начальник управления по жилищным вопросам комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
 
заместитель начальника отдела муниципального жилищного 
контроля управления жилищного фонда комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
 

Члены комиссии: заместитель председателя комитета, начальник управления 
по организационно-правовым вопросам комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 заместитель начальника управления обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 
 

 начальник отдела муниципального жилищного контроля 
управления жилищного фонда комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
консультант отдела организационно-правового обеспечения 



и кадровой работы управления по организационно-
правовым вопросам комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта 
и связи администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

 начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому 
районам Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Саратовской области (по согласованию); 
 
 

 начальник Энгельсского производственного участка  
АО  «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  
(по согласованию) 
 
 

 начальник Восточного территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области (по согласованию) 
 

 


