
 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «27 »   01.  2014 г.              с. Октябрьское                                    №   25 

 

Об утверждении межведомственной 

комиссии при АМС МО –  

Пригородный район и ее состава 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.  № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

в соответствии  с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. 

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и утвердить её состав. 

2. Признать утратившим силу постановление от 02.09.2013 г. № 1006   

«О внесении изменений в постановление главы администрации местного 

самоуправления Пригородного района № 288 от 10.07.2006 г.». 

3.  Признать утратившим  силу постановление  от 14.11.2012  г.  №932    

          « Об утверждении межведомственной комиссии при АМС МО – Пригородный               

          район  и  её  состава.  

4.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район      Р.А.Есиев 

 

 

 

 

                   



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы администрации 

местного самоуправления муниципального 

 образования – Пригородный район 

от « 27 »  01.   2014 г. №  25 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

Хубежов В.Т. – заместитель главы АМС МО – Пригородный район, 

                           (председатель комиссии); 

Джиоев В.З. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС                                     

                         МО – Пригородный район (зам. председателя комиссии); 

 

Члены комиссии: 

 

Кабулов В.К. – главный специалист-архитектор отдела строительства АМС   

 МО – Пригородный район (секретарь комиссии); 

Бесаев О.А.  – главный специалист-инженер отдела строительства,             

                         архитектуры и ЖКХ АМС МО  - Пригородный район; 

Бязров Г.И. –  начальник отдела по делам ГО и ЧС  АМС МО – Пригородный  

 район; 

Дзанагова Г.Б. – начальник социально-экономического отдела Управления  

                  экономики и прогнозирования АМС МО – Пригородный  

                  район; 

Царикаева М.С. – начальник ТОУ «Роспотребнадзора» по РСО – Алания в 

                   Пригородном районе (по согласованию); 

Джиоев Э.С. –  ведущий специалист-эксперт министерства охраны  

                           окружающей среды и природных ресурсов по Пригородному 

                           району (по согласованию); 

Гаглоева М.И. – начальник  филиала  ФГУП  «Ростехинвентаризация» - 

                          Федеральное БТИ» в Пригородном районе (по согласованию); 

Валиев Г.Т.  –  начальник отдела государственного пожарного надзора по 

                          Пригородному району (по согласованию); 

Карандашов Е.А.– государственный инспектор отдела государственного  

                              строительного надзора и по надзору за подъемными        

                     сооружениями по РСО – Алания МТУ Ростехнадзора 

                              (по согласованию). 

Габачиев Э.Ж. – начальник отдела службы государственного жилищного   

 надзора. 

 


