
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.02.2014 № 96 

г. Кубинка 
 

 

 

О внесении изменений в Постановление Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

15.11.2011 № 934 «О создании межведомственной 

комиссии городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района по 

признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, 
 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

        1. Приложение № 2 к   Постановлению  Главы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 15.11.2011 № 934 «О 

создании межведомственной комиссии городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента подписания. 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и  

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно – 

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

 



     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального                                                                                            

Московской области  

от 13.02.2014 № 96 

                                           

 

 

                                                                 Состав  

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

в городском поселении Кубинка  

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

 

Председатель Комиссии:  

Рожкова Ольга Александровна – заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района; 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

Медведев Сергей Алексеевич – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, ГО и ЧС Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района; 

 

Секретарь Комиссии: 

Беспалова Наталия Николаевна -  ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района; 

 

Члены Комиссии: 

Богданова Ирина Петровна – начальник отдела по реализации инвестиций, 

контрактов Управления жилищных отношений Администрации Одинцовского 

муниципального района (по согласованию); 

 

Гриндуль Вячеслав Михайлович – техник по инвентаризации строений и 

сооружений Голицынского отдела Одинцовского филиала ГУП МО «МОБТИ» (по 

согласованию); 

 

 



 

 

Иванов Александр Александрович – депутат Совета депутатов городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района (по согласованию); 

 

Гараева Надежда Абрамовна -  инженер ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» по 

эксплуатации зданий и сооружений (по согласованию); 

  

Бадалина Наталья Александровна – главный специалист Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального 

района (по согласованию); 

 

Абросимов Юрий Викторович -  заместитель начальника Управления ЖКХ 

Администрации Одинцовского муниципального района (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


