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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

     10 марта 2020 года  № 3/356 
    

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации    

муниципального образования городского округа «Инта»                            

от 14.06.2016 № 6/1185 «Об утверждении положения о комиссии по 

осмотру зданий, сооружений на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания» 

 

На основании ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решения Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25.04.2016 

№ III-5/20 «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.06.201 № 6/1185 «Об утверждении положения о комиссии 

по осмотру зданий, сооружений на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания» следующего содержания: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «10» марта 2020 г. № 3/356 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОСМОТРУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

Председатель комиссии: 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (председатель комиссии); 

Заместитель председателя комиссии: 

Лаврищева Л.Г. – заведующий отделом градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Инта» (либо 

лицо его заменяющее); 

Секретарь комиссии: 

Горбачев Д.С. – заместитель заведующего отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

Члены комиссии: 

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (либо лицо его заменяющее); 

Бородачева О.В. - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

(либо лицо, его замещающее); 

Степина Т.В. - начальник инспекции по г. Инте инспекции Государственного 

строительного надзора Республики Коми (по согласованию); 

Проскурина Н.В. - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» (по согласованию); 

Яковлева А.Л. – инженер I категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» (по согласованию). 


