
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

«   04  »            04                2019 г.                                                                 №  241 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 25.12.2013 г. № 1569 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

29.07.2016г. № 664 « О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 25.12.2013 г. № 1569 «О порядке 

проведения мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории 

Катав-Ивановского муниципального района»: 

- пункт 1.1 раздела 1 Положения после слов «Катав-Ивановского 

муниципального района» дополнить словами «за исключением городских 

поселений»; 

- приложение №4 к постановлению Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 25.12.2013 г. № 1569 «О порядке проведения 

мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Катав-

Ивановского муниципального района» », изложив его в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, 

обнародовать на информационных стендах Катав-Ивановского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района       Е.Ю. Киршин  



Приложение №4 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 
            района от 25.12.2013г.   № 1569 

                               

 

Состав комиссии по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

на территории Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

       Председатель   комиссии: 

 

Буренков А.Е. –     заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

                                района – начальник Управления коммунального хозяйства,  

                                транспорта и связи  

 

                                                               

               Члены комиссии: 

 

Дорофеев С.В. –     заместитель начальника Управления коммунального  

                                 хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-                                      

                                 Ивановского муниципального района  

 

Косатухина Т.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства  

                               Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

Жидов А.В. –          старший инспектор Управления коммунального хозяйства,             

                                 транспорта и связи Администрации Катав-Ивановского  

                                 муниципального района  

 

Храмова А.А. –     техник отдела архитектуры и градостроительства  

                               Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

Ергунова О.В. –    начальник юридического отдела Администрации Катав- 

                           Ивановского муниципального района 

 

Специалисты (эксперты) – (по согласованию) 

 

 


