
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _______________№_____ 
                                  г.Шатура 

 

 

О создании комиссии по приемке приобретаемых в целях  

реализации Программы жилых помещений в многоквартирных  

домах, вновь построенных на территории городского округа Шатура 

 

 

В соответствии с разделом 4 постановления Правительства Московской обла-

сти от 01.12.2015 года №1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 

на 2016-2020 годы», на основании пункта 3.2.12 Соглашения №1701/03-19 от 

17.01.2019 года между главным распорядителем средств бюджета Московской области 

и администрацией муниципального образования Московской области о предоставле-

нии субсидии, в целях реализации адресной программы Московской области «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

01.12.2015 года № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 

2016-2020 годы» (далее – Программа),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по приемке приобретаемых в целях реализации Программы 

жилых помещений в многоквартирных домах, вновь построенных на территории го-

родского округа Шатура. 

2. Утвердить состав комиссии по приемке приобретаемых в целях реализации 

Программы жилых помещений в многоквартирных домах, вновь построенных на тер-

ритории городского округа Шатура (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы администрации 

городского округа                                                                          В.Г.Мужичков 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от _____________2019 г. №_____ 

 

 

Состав 

комиссии по приемке приобретаемых в целях реализации Программы  

жилых помещений в многоквартирных домах, вновь построенных  

на территории городского округа Шатура 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Келлер Андрей Давыдович                  - глава городского округа Шатура  

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Мужичков Вячеслав Геннадьевич       - первый заместитель главы администрации  

                                                           городского округа Шатура  

                                                                   

Рыжова Ольга Александровна             - начальник управления строительства и  

                                                                   жилищной политики администрации  

                                                                    городского округа Шатура 

 

Ежов Владимир Михайлович               - директор МУП «Управление капитального           

                                                                   строительства» (по согласованию) 

 

Торгонский Сергей Иванович              - заместитель начальника отдела надзора за  

                                                                    строительством №12 Главного управления  

                                                                    государственного строительного надзора  

                                                                    по Московской области (по согласованию) 

 

Антонович Екатерина Владимировна - заведующий территориального отдела №24 

                                                                    Главного управления Московской области 

                                                                    «Государственная жилищная инспекция  

                                                                    Московской области» (по согласованию) 

 

Бобров Александр Владимирович       - главный специалист-эксперт Воскресенского                                            

                                                                   Территориального отдела Управления  

                                                                    Роспотребнадзора по Московской области  

                                                                    (по согласованию) 

 

Котлов Виталий Владимирович          - начальник отдела надзорной деятельности по  

                                                                   Шатурскому району Главного управления  

                                                                   УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской  

                                                                   области (по согласованию) 



 

Чечнев Сергей Сергеевич                     - начальник территориального отдела городских                                               

                                                                   округов Шатура, Рошаль Комитета по  

                                                                   архитектуре и градостроительству Московской  

                                                                   области (по согласованию) 

 

Политов Валерий Николаевич             - заместитель директора МУП «Шатурское ПТО                                         

                                                                   ГХ» (по согласованию) 

 

Козлова Маргарита Алексеевна          - председатель Шатурского отделения  

                                                                   Ассоциации председателей Совета  

                                                                   многоквартирных домов Московской  

                                                                   области (по согласованию) 

 

 

Начальник управления  

строительства и жилищной политики                                                              О.А.Рыжова 

 

 

 


