
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АБГАНЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д. 11, тел.: 8 (84475) 6-31-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          27.02.2023 года                                                                                                     № 8

 О внесении изменений в постановление администрации Абганеровского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 23.04.2020 года 
№ 13 Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области».  

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Абганеровское сельское поселение 
Октябрьского муниципального района Волгоградской области,  администрация Абганеровского 
сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить состав комиссии утвержденный постановлением   администрации 
Абганеровского сельского поселения Октябрьског муниципального района Волгоградской области  
от 23.04.2020 № 13« О признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области.  (Приложение № 2)

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой. 

Глава  Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области                                                                   Н.С. Ткачева



                                     Приложение № 2
                                                                                         к постановлению  администрации
                                                                                         Абганеровского сельского поселения
                                                                                         Октябрьского муниципального района
                                                                                         Волгоградской области
                                                                                         от 27.02.2023г № 8
                                                                

Состав
Межведомственной комиссии   о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области.

Председатель комиссии:

 Ткачева       
 Наталья Сергеевна           -           Глава Абганеровского сельского поселения Октябрьского 

                                                        муниципального района Волгоградской области.
                       

Секретарь комиссии:

Хлопенко Анна
Владимировна          -        Ведущий  специалист администрации Абганеровского сельского 

                                                        поселения Октябрьского муниципального района
                                                        Волгоградской области.                 

Члены комиссии:
   По согласованию        -           Начальник отдела по строительству и архитектуре   

                                                        главный архитектор администрации Октябрьского       
                                                 муниципального района

По согласованию              -          Начальник Октябрьского производственного участка БТИ

 По согласованию        -          Начальник ОНД и ПР по Котельниковскому,
                                    Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ 

                                    МЧС России по Волгоградской области.

По согласованию              -           Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

 защиты прав потребителей и благополучия человека  по                                                    
                                                        Волгоградской области
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