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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  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, пунктом 3.2.9. раздела 3 Положения об отделе 

архитектуры и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 декабря 2017 г. № 1388  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания на территории Горнозаводского муниципального 

района. 

2. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии по 

проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 17 августа 2015 г. № 791 «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»; 

от 11 января 2016 г. № 3 «О внесении изменений в состав постоянно 

действующей комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях 
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оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 

территории Горнозаводского муниципального района, утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

17.08.2015 № 791»; 

от 25 мая 2016 г. № 384 «О внесении изменений в состав постоянно 

действующей комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 

территории Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

17.08. 2015 г. № 791». 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Прокудина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 27.03.2018 № 362 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания на территории Горнозаводского 

муниципального района 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию 

инфраструктуры, председатель комиссии 

Шашова  

Екатерина Владимировна 

– заведующий отделом архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Прокудина  

Вероника Николаевна 

– ведущий специалист отдела архитектуры и 

строительства аппарат администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Лаптева  

Людмила Владимировна 

– главный специалист отдела по ЖКХ аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

Максимов  

Александр Вадимович 

– директор ООО «ПроектСтройКомплект»  

(по согласованию) 

 

Рогозина  

Марина Анатольевна 

– консультант отдела архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Главы поселений – по согласованию 

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением 

на ином законном основании) - юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), физические лица либо их уполномоченные представители 

 

  


