
1 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  « 17»  января  2014 года          №  4 
 

 

 

Об утверждении состава Комиссии местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по 

согласованию, выдаче разрешений и приемке завершенных работ по 

переустройству и перепланировке жилых помещений на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», для рассмотрения 

местной администрацией муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение  вопросов, связанных с согласованием переустройства 

и перепланировки жилого помещения, выдачи решений о согласовании 

или об отказе в согласовании переустройства и перепланировки жилых 

помещений; по приемке и вводу в эксплуатацию завершенных 

переустройством и перепланировкой жилых помещений на территории 

МО Горбунковское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить состав Комиссии местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по 

согласованию, выдаче разрешений и приемке завершенных работ по 

переустройству и перепланировке жилых помещений на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, в 

следующем составе: 

 

 
Председатель Комиссии:   заместитель главы администрации 

 

Секретарь Комиссии 

(с правом голоса): специалист по строительству и 

архитектуре администрации 
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Члены Комиссии:  

начальник отдела по благоустройству и 

землепользованию администрации 

 

главный специалист по экономике  

администрации 

 

Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации 

 

специалист по социальным вопросам 

администрации 

 

депутат Совета депутатов 

МО Горбунковское сельское поселение 

(по согласованию) 

 

Члены Комиссии (приглашаемые в консультационном порядке, при необходимости): 
 

представитель Комитета по 

строительству, ЖКХ и архитектуре 

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области (по согласованию) 
 

представитель отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Ленинградской области  (по согласованию) 
 

представитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Ломоносовском 

районе (по согласованию) 
 

представитель организации, 

эксплуатирующие сети ИТО 

 (по согласованию) 

 

представитель Жилищной инспекции 

Ленинградской области  

 (по согласованию) 
 

Представитель управляющей компании  

ООО «Беста-Сервис» 

(по согласованию) 
 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному размещению на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 

«Интернет», www.gorbunki-lmr.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы местной администрации  Муравика А.В. 
 

Глава администрации        подпись                             Т.И. Засухина  

http://www.gorbunki-lmr.ru/

