О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 18 августа 2006 года № 111-п
Внести
в
постановление
Правительства
Омской
области
от 18 августа 2006 года № 111-п «О создании межведомственной комиссии
Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственную комиссию Омской области по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции (далее – комиссия) в следующем составе:
Бирюков А.Е.
Министр
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
Зенкович Н.М.

-

заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, заместитель председателя комиссии

Некрасов В.С.

-

начальник отдела по реализации программ
переселения
граждан
Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
секретарь
комиссии

Андреев Д.Р.

-

начальник сектора надзора за соблюдением
требований
к
жилых
помещениям
Государственной
жилищной
инспекции

2
Омской области
Балтабаев Д.Х.

-

главный
специалист
отдела
объектов
капитального
строительства
непроизводственного назначения Главного
управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской
области

Волобуев Н.В.

-

заместитель
начальника
управления
государственной собственности – начальник
отдела казенного имущества и жилищного
фонда
Министерства
имущественных
отношений Омской области

Гарифова О.А.

-

советник – юрист департамента контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Мещерякова Ж.Б.

-

главный
инженер
государственного
предприятия Омской области «Омский центр
технической
инвентаризации
и
землеустройства» (по согласованию)

Нелепов А.Р.

-

главный конструктор акционерного общества
«Территориальный
проектный
институт
«Омскгражданпроект», кандидат технических
наук, доцент по кафедре строительных
конструкций (по согласованию)

Сердюков А.В.

-

начальник
отдела
санитарного
надзора
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по Омской области
(по согласованию)

Фокин В.В.

-

заместитель
начальника
отдела
государственного пожарного надзора и
профилактической
работы
управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и

3
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Омской области (по согласованию)
Шевелева Н.Г.

-

заместитель
начальника
отдела
государственной регистрации недвижимости
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Омской области (по
согласованию).»

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление собственника жилого помещения (уполномоченного им лица),
за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах 2, 3 и 6
пункта 7 Положения, о времени и месте заседания комиссии, направляется на
бумажном носителе посредством почтовой связи с уведомлением о вручении
либо нарочным с отметкой о вручении.».
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

