
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30. 06. 2020 г. № ___52

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление 
администрации Шелковского 
муниципального района 
от 14Л1.2016 года № 328 
(в ред. от 20Л2.2019 г. №152)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом Шелковского муниципального района, 
администрация Шелковского муниципального района, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление «О межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции при администрации Шелковского 
муниципального района» (далее -  межведомственная комиссия) следующие 
изменения:

1.1 Включить в состав межведомственной комиссии Колтунова 
Максима Олеговича, начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского



2

муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Х.Х. Хаджиев

£
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Приложение к постановлению 
администрации Шелковского 
муниципального района 
о т« » 2020 г. №

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции при администрации Шелковского муниципального
района

Председатель комиссии:

Аптаев С.Х. -  заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:
Амирхажиев М.А. -  начальник отдела имущественных, 'земельных 

отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района 
Секретарь комиссии:

Габиев Т-Х.С. -  ведущий специалист отдела имущественных, 
земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района;

Члены комиссии:
Висангераев А.М. -  заместитель начальника отдела имущественных, 

земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района;

Эсуев Х.Я. -  начальник отдела учета, отчетности, кадров и архива 
администрации Шелковского муниципального района;

Колтунов М. О. -  начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе (по согласованию);

Исмаилов Р.Н. -  главный инженер ГКУ «Сейсмобезопасность» (по 
согласованию);

Магомедова Шамиля Магомед-Эмиевича -  государственный
жилищный инспектор, главный специалист эксперт.
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Солтмурадов Д.М. -  начальник ФФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ ЧР» по Шелковскому району;

Тарлаев Х.Д. -  главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
ЧР» в Шелковском районе (по согласованию);

Абдулаев А.С. -  начальник ОНД Шелковского района ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике;

Главы администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района являются членами Комиссии при рассмотрении 
вопросов в границах их поселений.
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