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О создании постоянно действующей комиссии по 
проведению осмотра зданий, сооружений на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь частью 3 статьи 8, главой 6.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, в целях оценки технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений на территории 

Горнозаводского городского округа, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению осмотра 

зданий, сооружений на территории Горнозаводского городского округа.  

2. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии по 

проведению осмотра зданий, сооружений на территории Горнозаводского 

городского округа.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 27 марта 2018 г. № 362  

«Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по проведению 

осмотра зданий, сооружений в целях оценки технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания на территории Горнозаводского 

муниципального района». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 19.02.2020 № 181 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению осмотра зданий,  

сооружений на территории Горнозаводского городского округа 

Зыков  

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры, председатель комиссии  

Акулова  

Елена Анатольевна 

– начальник управления развития инфраструктуры  

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, заместитель председателя комиссии  

Зыкина 

Елена Витальевна 

– главный специалист отдела капитального строительства 

управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии  

Члены комиссии:  

Лаптева 

Людмила Владимировна 

– главный специалист по муниципальному жилищному 

контролю отдела жилищно-коммунального хозяйства 

управления развития инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Менгалиев 

Генрих Ментимирович 

- главный специалист отдела капитального строительства 

управления развития инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Рогозина 

Марина Анатольевна 

– и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин 

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

 Представитель проектной организации (по согласованию)  

 Представитель ТСЖ, УК (по согласованию) 

 

 


