
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 февраля 2022 г.                       № 403  

 

 
 О внесении изменения  в  постановление  администрации                         

городского  округа город  Михайловка Волгоградской области  от 15 мая 2017 г.              

№ 1137 «Об  утверждении Положения  о  межведомственной  комиссии  для 

оценки  жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда включая 

садовые дома, расположенных на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

       Администрация  городского  округа город Михайловка Волгоградской области   

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т:          

1. Внести в состав межведомственной  комиссии, утвержденный  

постановлением  администрации   городского округа город  Михайловка 

Волгоградской области от 15 мая 2017 г. № 1137 «Об  утверждении Положения  о  

межведомственной  комиссии  для оценки  жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 
включая садовые дома, расположенных на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» следующее изменение: 

состав межведомственной комиссии изложить в новой редакции согласно 

приложению. 
       2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его подписания  и  

подлежит  официальному  опубликованию.   
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.В. Тюрин 
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                                                                     Приложение 

                                                                             к постановлению  

                                                                                              администрации городского 

                                                                                            округа город Михайловка 

                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                        от 18.02.2022 N 403 

 
 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ВКЛЮЧАЯ САДОВЫЕ ДОМА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пестряков 

Александр Владимирович 

- заместитель главы городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, председатель комиссии. 

Ивина 

Лариса Владимировна 

- заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства по вопросам капитального 

ремонта администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области,  секретарь 

комиссии. 

Дарищева 

Елена Владимировна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Фимин 

Василий Петрович 

- начальник ТО Роспотребнадзора по городскому 

округу город Михайловка, Кумылженскому, 

Серафимовичскому, Даниловскому, Ново- 

аннинскому, Алексеевскому, Киквидзенскому, 

Еланскому районам. 

Попова 

Галина Степановна 

- главный специалист информационно-аналитического 

отдела ГБУ Волгоградской области "Центр 

государственной кадастровой оценки" (по 

согласованию). 

Дупак 

Светлана Григорьевна 

- заместитель начальника отдела по правовому и 

кадровому обеспечению администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Кузнецова 

Наталья Михайловна 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Степанников 

Павел Алексеевич 

- заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 



 

 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Зенин 

Владимир Юрьевич 

- депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию). 

Борисенко 

Сергей Владимирович 

- начальник ОНД и ПР по г. Михайловка,                          

г. Фролово Даниловскому и Фроловскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС по Волгоградской области 

Волгоградской области. 

Лупашина 

Вера Ивановна 

- заместитель начальника отдела по имуществу и 

землепользованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Суворов 

Дмитрий Александрович 

-  начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Селезнев 

Виктор Антонович 

 

 

Пономарева Светлана 

Сергеевна 

- заместитель директора муниципального казенного 

учреждения "Отдел капитального строительства". 

консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа город Михайловка  

Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управляющий делами                                                                        Е.И. Аболонина  


