
 
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

__20.07.2020____№____1527-п__ 
 

г. Ступино 

 
Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
 по рассмотрению вопросов о переустройстве и (или)  
перепланировке помещений в многоквартирном доме при  
администрации городского округа Ступино Московской области 

 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 

городского округа Ступино Московской области и в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014                            

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области», постановлением Правительства Московской области от 

08.04.2015 № 223/12 «О Порядке предоставления Комитетом по архитектуре и 

градостроительству Московской области согласия органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области при реализации 

отдельных государственных полномочий», постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 08.02.2018 № 282-п «Об 

утверждении Порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории городского округа Ступино Московской области», 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

13.05.2019 № 1280-п «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о 



переустройстве в многоквартирном доме при администрации городского округа 

Ступино Московской области»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

о переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме при 

администрации городского округа Ступино Московской области. (Приложение.). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 11.03.2020 № 551-п «Об утверждении 

состава Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о переустройстве 

и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме при администрации 

городского округа Ступино Московской области». 

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 № 1527-п 
 

Состав  
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о переустройстве и 

(или) перепланировке помещений в многоквартирном доме при 
администрации городского округа Ступино Московской области 

 

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 

Игол Ольга Владимировна 

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

Мартыновский Александр 
Валерьевич 

Заместитель начальника ОНД по городскому 
округу Ступино (по согласованию) 

 

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

 Управляющая компания (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 

 
 


