
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 № 734

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 04.07.2019 № 1839

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в
связи с кадровыми изменениями в структуре администрации города Владимира
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира
от 04.07.2019 № 1839 «Об утверждении Порядка согласования переустройства и
(или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  на  территории
муниципального  образования  город  Владимир  и  о  признании  утратившими
силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями, внесенными
постановлением  администрации  города  Владимира  от  09.12.2019  №  3322)
следующие изменения:

1.1.  В  пункте  5.6  приложения  № 1  слова  «Государственная  жилищная
инспекция  администрации  Владимирской  области»  заменить  словами
«инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области».

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

И.о. главы города В.А. Гарев
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Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 02.04.2021 № 734

«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира
от 04.07 2019 № 1839

СОСТАВ
комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме на территории муниципального образования
город Владимир

Быков А.В. - заместитель  начальника  управления  архитектуры  и
строительства  администрации  города  Владимира,
главный архитектор города, председатель комиссии;

Милитеева О.А. - заместитель  начальника  управления,  начальник
отдела градостроительного планирования управления
архитектуры и  строительства  администрации города
Владимира, заместитель председателя комиссии;

Шматова Л.В. - главный  специалист  группы  оформления  исходно-
разрешительной  документации  управления
архитектуры и  строительства  администрации города
Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Баланина Е.А. - консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  администрации  Ленинского  района  города
Владимира;

Костина С.Н. - начальник  юридического  отдела управления
архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира;

Лужнова М.В. - заместитель  главы  администрации,  начальник
управления обеспечения  жизнедеятельности
Октябрьского района города Владимира;

Мурыгин С.И. - заведующий  отделом  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Фрунзенского района города
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Владимира;

Одинаева Н.В. - заместитель  начальника  управления,  заведующий
отделом  учета  муниципальной  собственности
управления  муниципальным  имуществом
г.Владимира;

Скалкович В.С. - заведующий  отделом  муниципального  жилищного
контроля  управления  жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Владимира;

Солоухина Е.В. - заместитель  начальника  управления  архитектуры  и
строительства администрации города Владимира;

Чижов Д.А. - депутат  Совета  народных  депутатов  города
Владимира (по согласованию);

Юртаева Е.В. - заместитель начальника отдела, руководитель группы
оформления  исходно-разрешительной  документации
управления  архитектуры  и  строительства
администрации города Владимира.».


