Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» февраля 2018

№ 376

О внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 20.03.2015 № 120
«О создании межведомственной комиссии
по вопросам переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений, перевода
(отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение, иным архитектурностроительным вопросам»
В соответствии со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», частью 5 статьи 52 и статьей 55 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, в связи с
кадровыми изменениями, Администрация города Симферополя Республики
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 20.03.2015 № 120 «О создании межведомственной
комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений, перевода (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение, иным архитектурно-строительным вопросам»,
следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «технической жилищного
фонда» заменить словами «технической эксплуатации жилищного фонда».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2.
Управлению
информационной
политики
аппарата
администрации города (Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации города Симферополя.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Гуменюка В.О.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополь Республики Крым
от «12» 02.2018 г. №376
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 20 марта 2015 г. № 120

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕВОДА (ОТКАЗА В ПЕРЕВОДЕ)
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ)
ПОМЕЩЕНИЕ, ИНЫМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Гуменюк Валерий Олегович

- заместитель главы администрации
города Симферополя, председатель
межведомственной комиссии;

Хомяков Александр Петрович

- заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города, заместитель
председателя комиссии;

Водовозов Илья Данилович

- главный специалист отдела
эксплуатации
улично-дорожной
сети
управления благоустройства
и содержания территорий
департамента городского хозяйства
администрации города,
секретарь комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Воробьёва Елена Владимировна

Гончаренко Олег Владимирович

заместитель
руководителя
аппарата
администрации города;
- начальник территориального
отдела по г. Симферополю и
Симферопольскому району
межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю (с согласия);

Киседобрый Сергей Викторович

- начальник отдела ОГД по
г. Симферополю УНД ГУ МЧС
России по Республике Крым
(с согласия);

Нестеренко Юрий Юрьевич

- депутат Симферопольского
городского совета Республики Крым
(с согласия);

Шаповалов Георгий Анатольевич

- депутат Симферопольского
городского совета Республики Крым
(с согласия);

Яркин Тимур Петрович

- заместитель директора филиала
ГУП РК «Крым БТИ»
в г. Симферополе (с согласия).

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города

В.Ю. Голуб

