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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29»     декабря       2018 г.                                  № 3261                                                                                        
г. Старый Оскол 

 
 
 
 
О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного 
фонда, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 27 марта 2017 года 
№ 1121 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от                   
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда (далее - комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 27 марта 2017 года № 1121 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
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частного жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 21 июня 2017 года № 2449, 
от 14 июля 2017 года № 2756, от 23 ноября 2017 года № 4801, от 02 апреля 2018 
года № 520, от 03 августа 2018 года № 1494, от 21 августа 2018 года № 1689,                          
от 18 сентября 2018 года № 2004, от 16 ноября 2018 года № 2795), следующие 
изменения: 

1.1. Включить в состав комиссии Щепина Игоря Анатольевича, заместителя 
главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председателем комиссии. 

1.2. Исключить из состава комиссии Писаренко Александра Васильевича.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
 

 


