
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 26.04.2019 № 958-п 
 
 
 
 
О внесении изменений в составы комиссий 
 
 
 
 

 В связи с необходимостью внесения изменений в составы комиссий, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

 
 1. Внести  в приложение № 1 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от  27.07.2018 № 1858-п (в  редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от  
18.12.2018 № 3109-п) «О создании муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов в Междуреченском городском округе» 
следующие изменения: 

 
 1.1. Назначить председателем комиссии заместителя главы 

Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Шелковникова Максима Николаевича. 

 1.2. Вывести из состава комиссии Воронежцева Алексея 
Владимировича. 

 
 2.  Внести  в приложение № 3 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 06.05.2011 № 800-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от  
15.02.2012 № 275-п, от  19.06.2012 № 1217-п, от 31.05.2013 № 1141-п, от 
06.02.2014 № 302-п, от 24.09.2015 № 2725-п, от 18.12.2018 № 3109-п) «Об 
утверждении Положения о переводе  жилого помещения в нежилое 



помещение  и  нежилого    помещения  в  жилое помещение»  следующие 
изменения: 

 
 2.1. Назначить председателем комиссии по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение заместителя главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству Шелковникова Максима Николаевича. 

 2.2. Вывести из состава комиссии Воронежцева Алексея 
Владимировича. 
 

 
 3. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2014 № 328-п (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского   округа от   24.09.2015                 
№ 2725-п, от 18.12.2018 № 3109-п) «О создании межведомственной 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и 
частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» 
следующие изменения: 
 
 3.1. Назначить председателем межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и 
частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Шелковникова Максима Николаевича. 
 3.2. Вывести из состава межведомственной комиссии Воронежцева 
Алексея Владимировича. 
 
 4. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа   от 22.03.2017 № 681-п  (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от  04.042017 № 800-п, 
от 26.07.2017 № 1838-п,  от  12.12.2018 № 3087-п, от 18.12.2018 № 3109-п, от 
18.01.2019 № 45-п) «Об утверждении состава общественной   комиссии для 
обсуждения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», осуществления контроля за участием во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях» следующие изменения: 

 4.1. Ввести в состав комиссии заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству Шелковникова Максима 
Николаевича. 

 4.2. Вывести из состава комиссии Воронежцева Алексея 
Владимировича. 

 
 
 5. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 



администрации Междуреченского городского округа. 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов 
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