
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

03.02.2016 № 292 «О межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или ре-

конструкции на территории города Новосибирска» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-

дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о межведом-

ственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Но-

восибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292 

«О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых по-

мещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661, 

от 10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 № 2467, от 20.12.2019 

№ 4611, от 20.03.2020 № 971, от 23.09.2020 № 2892, от 28.12.2020 № 4237, от 

16.02.2021 № 470, от 12.05.2021 № 1506, от 24.06.2021 № 2122, от 04.10.2021 

№ 3498, от 09.02.2022 № 449, от 23.03.2022 № 915, от 11.05.2022 № 1521, от 

07.07.2022 № 2311, от 15.11.2022 № 4178) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом». 

 

 

1.2. В приложении: 
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1.2.1. Вывести из состава Игнатову Анастасию Игоревну, Киселева Романа 

Сергеевича, Шпанко Сергея Николаевича. 

1.2.2. Ввести в состав: 

Даниленко Андрея Анатольевича – проректора по научной работе и цифрови-

зации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)» (по согласова-

нию); 

Лайко Сергея Ивановича – заместителя начальника управления мэрии 

города Новосибирска по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности – 

начальника отдела анализа рисков чрезвы-

чайных ситуаций и организации 

межотраслевого взаимодействия; 

Орлову Наталью Александровну – главного специалиста комитета правовой, 

кадровой работы и организации закупок в 

сфере энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства мэрии города 

Новосибирска, секретаря. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


