
 
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

___20.07.2020__№___1525-п__ 
 

г. Ступино 

 
Об утверждении состава межведомственной  
комиссии городского округа Ступино Московской  
области по рассмотрению вопросов о признании  
помещения жилым помещением, жилого  
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим  
сносу или реконструкции, садового дома жилым  
домом и жилого дома садовым домом 

 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 

городского округа Ступино Московской области и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции», уставом городского округа Ступино Московской области, 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

07.03.2019 № 635-п «О межведомственной комиссии городского округа Ступино 

Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии городского округа Ступино 

Московской области по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 



дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом. (Приложение.). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 11.03.2020 № 550-п «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии городского округа Ступино Московской 

области по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Туманова А.С. 

 

 

 

И.о. главы администрации городского округа  
Ступино Московской области                                                                     Л.В. Курмаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино  
Московской области 

от «20» 07. 2020 № 1525-п 
 

Состав  
межведомственной комиссии городского округа Ступино Московской области  

по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

Председатель комиссии:  

Туманов Александр Сергеевич 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

Заместитель  
председателя комиссии  

 

Климанов Игорь Владимирович 
Начальник управления строительства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Члены комиссии:  

Паламарчук Иван Иванович 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Тищенко Елена Владимировна 

Начальник отдела управления жилищным 
фондом управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Орлова Анна Сергеевна 
Начальник управления градостроительной 
деятельности администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Сигалина Светлана Германовна 
Начальник комитета по управлению 
имуществом администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Игол Ольга Владимировна 

Представитель уполномоченного по правам 
человека в Московской области в городском 
округе Ступино Московской области (по 
согласованию)                                                                                                                                                                                      

Уваров Аркадий Витальевич 
Начальник ТО № 12 ГУ МО 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области» (по согласованию) 

Федорова Маргарита Викторовна 

Директор Ступинского филиала  ГБУ 
Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» (по 
согласованию)   

Мартыновский Александр 
Валерьевич 

Заместитель начальника ОНД по городскому 
округу Ступино (по согласованию) 



Кузнецова Светлана Алексеевна 

Заместитель начальника Ступинского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
(по согласованию) 

 

Ростехнадзор (Центральное управление 
Ростехнадзора (федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору) (по согласованию)  

Секретарь комиссии:  

Павлова Юлия Юрьевна 

Заместитель начальника отдела управления 
жилищным фондом управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 
 


