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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                         2020 г. 

 

№        -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 29 октября 2015 г. № 1065-п «О межведомственной         

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной                

собственности, и муниципального жилищного фонда  городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 29 октября 2015 г. № 1065-п «О меж-

ведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-

ральной собственности, и муниципального жилищного фонда городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 29 октября 2015 г. № 1065-п  

«О межведомственной комиссии  для  оценки  жилых  помещений  жи-

лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-

щихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда  

проект 



городского округа город Урюпинск Волгоградской области» изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                                 Е.А. Евсеев 

 
Разослано: отделам: юридическому, ЖКХ и КС, МЖК и ГЖН, КонсультантПлюс, Ев-

сееву Е.А., газете «Урюпинская деловая газета». 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 28 февраля 2020 г. № 206-п 

Состав 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

Евсеев  

Евгений Александрович 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель комиссии; 

 

Иванов 

Владимир Леонидович 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

администрации городского округа г. Урюпинск, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Свинцова  

Светлана Владимировна 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

администрации городского округа г. Урюпинск, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:  



Дьяконова 

Ольга Васильевна 

- начальник отдела по управлению имуществом 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

 

Ванюков  

Алексей Владимирович 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

 

Лепилин 

Валерий Александрович 

- государственный инспектор по охране природы, 

по геологическому контролю, по контролю и 

надзору за пользованием и охраной водных 

объектов комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Волгоградской области (по 

согласованию); 

Перфильев 

Андрей Николаевич 

- ведущий специалист-эксперт Урюпинского 

отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Пименов  

Алексей Николаевич 

- главный инженер филиала АО «Газпром 

газораспределение Волгоград» в г. Урюпинске (по 

согласованию); 

 

Азиев 

Руслан Уапович 

- главный специалист-эксперт территориального 

отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 

Роспотребнадзора в г. Урюпинске, Урюпинском, 

Нехаевском, Новониколаевском районах (по 

согласованию); 

Рязанов 

Александр Александрович 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля и государственного жилищного надзора 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

 

Антюхин  

Михаил Алексеевич 

- главный инженер муниципального автономного 

учреждения "Проектно-архитектурное бюро" (по 

согласованию); 

Двадненко 

Максим Викторович 

- начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа г. Урюпинск; 



 

Клышкин  

Михаил Владимирович 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землеустройства 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

Поликарпов         

Виктор Ильич 

- начальник ОНД и ПР по Нехаевскому, 

Новониколаевскому и Урюпинскому районам 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

Волгоградской области (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  


