МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БИРОБИДЖАН»
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
МЭРИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 № 5005
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЭРИИ ГОРОДА ОТ 06.06.2007 № 810 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОДУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В
МЭРИИ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы мэрии города от 06.06.2007 № 810 «Об утверждении положения об
организации работы по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение в мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»
следующие изменения:
1.1. Состав вневедомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение, утвержденный
постановлением главы мэрии города от 06.06.2007 № 810 «Об утверждении положения об организации работы по
переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в мэрии города
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изложить в следующей
редакции согласно приложению № 1.
1.2. Состав вневедомственной комиссии по переводу нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный
постановлением главы мэрии города от 06.06.2007 № 810 «Об утверждении положения об организации работы по
переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в мэрии города
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изложить в следующей
редакции согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы мэрии
города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной информационной газете.
4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его официального опубликования.

Мэр города
Е.В. Коростелев

Приложение № 1
к постановлению мэрии города
от 10.12.2015 № 5005
Состав
вневедомственной комиссии
по переводу жилого помещения в нежилое помещение
Сульдина
Светлана Ивановна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии города,
председатель комиссии

Полонская
Анна Валерьевна

главный
специалист-эксперт
градостроительства мэрии города,
комиссии

Члены комиссии:

отдела
архитектуры
и
заместитель председателя

Абраменко
Николай Владимирович

- ведущий специалист-эксперт отдела технической эксплуатации и
планирования управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии
города

Белугин
Евгений Владимирович

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства по юридическим вопросам мэрии города

Дубровская
Ирина Викторовна

заместитель
председателя
комитета
муниципальным имуществом мэрии города

Мироненко
Евгения Серафимовна

- начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Еврейской автономной области (по согласованию)

Пещерин
Виктор Константинович

главный
специалист-эксперт
градостроительства мэрии города

Чулдин
Виктор Зиновьевич

- заместитель генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Рембытстройсервис»
(по согласованию)

отдела

по

управлению

архитектуры

и

Приложение № 2
к постановлению мэрии города
от 10.12.2015 № 5005
Состав
вневедомственной комиссии
по переводу нежилого помещения в жилое помещение
Сульдина
Светлана Ивановна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии города,
председатель комиссии

Полонская
Анна Валерьевна

главный
специалист-эксперт
градостроительства мэрии города,
комиссии

отдела
архитектуры
и
заместитель председателя

Члены комиссии:
Абраменко
Николай Владимирович

- ведущий специалист-эксперт отдела технической эксплуатации и
планирования управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии
города

Белугин
Евгений Владимирович

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства по юридическим вопросам мэрии города

Дубровская
Ирина Викторовна

заместитель
председателя
комитета
муниципальным имуществом мэрии города

по

Пещерин
Виктор Константинович

главный
специалист-эксперт
градостроительства мэрии города

архитектуры

Чулдин
Виктор Зиновьевич

- заместитель генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Рембытстройсервис»
(по согласованию)

отдела

управлению
и

