
ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
_____________________________________________________________________________

 Р Е Ш Е Н И Е

от «07» июня 2021 года                                                                 №10/1

«О внесении изменений  в Решение 
Калашниковского сельского Совета
От 19 апреля 2010 года №9/3 « О создании межведомственной комиссии
по оценке соответствия помещений  жилищного фонда
Калашниковского сельского поселения»(в редакции №23/2
от24.08.2015г;36/1 от03.12.2015г;27/1 от02.10.2017г)

Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оценке
соответствия помещений жилищного фонда Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области
установленным требованиям, признанию помещений пригодным
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу. Администрация Калашниковского
сельского поселения

РЕШИЛ:

         1.Вывести из состава комиссии:
Шишенину А.А – ведущего специалиста Администрации Калашниковского
сельского поселения.
Зубкова М.Г. – начальника отдела ЖКХ,ГО и ЧС( по согласованию);
Шаров Е.В.- ведущий специалист Отдела безопасности и жизнидеятельности
населения администрации Палласовского муниципального района (по
согласованию)
ДегтяревА.С.- начальник отдела по торговле по торговле, бытовому
обслуживанию, защите прав потребителей администрации Палласовского
муниципального района

2. Ввести в состав комиссии:
Хисаметдинову Л.В –ведущего специалиста отдела Архитектуры и
Градостроительства администрации Палласовского муниципального района
(по согласованию) 
 Слесарева А.Е.- главный специалист  отдела ЖКХ,ГО и ЧС администрации
Палласовского муниципального района (по согласованию)
Кольченко В.Н. –специалист 1 категории по ЖКХ и землепользованию
администрации Калашниковского сельского поселения.



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                  С.А. Бирюков

Рег: 13/2021



Состав межведомственной комиссии

1. Бирюков С.А.-глава Калашниковского сельского поселения
2. Заитова Н.А.ведущий специалист администрации Калашниковского

сельского поселения.
3. Кольченко В.Н- специалист 1 категории по ЖКХ и землепользованию

администрации Калашниковского сельского поселения
4. Айткалиев В.Н-депутат Калашниковского сельского совета
5. Бескоровайнова А.-Руководитель Роспотребнадзора по Палласовскому

и Старополтавскому району (по согласованию)
6. Хисаметдинова Л.В.-ведущий специалист отдела Архитектуры и

Градостроительства администрации Палласовского муниципального
района.(по согласованию)

7. Слесарев А.Е.-Главный специалист отдела ЖКХ.ГО И ЧС
администрации Палласовского муниципального района.(по
согласованию)

8. Горобченко Н.А.-начальник Палласовской ПЧ 12ОФПС по
Волгоградской области (по согласованию)


