
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые правовые акты  

администрации города Дзержинска Нижегородской области  

по вопросам деятельности комиссий 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке завершенных 

работ по переустройству и (или) перепланировке помещений  

в многоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28 мая 2007 года № 1524 «О создании приемочной комиссии по приемке 

завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений  

в многоквартирных домах на территории города Дзержинска», следующие 

изменения: 

1) включить в состав комиссии: 

Шишкову Елену 

Алексеевну 

– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго»,  

секретарем комиссии; 

2) исключить из состава комиссии Степовую А.В. 

2. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений, утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 4557 

«О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений», следующие 

изменения: 

1) включить в состав межведомственной комиссии: 

Шишкову Елену 

Алексеевну 

– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго»,  

секретарем межведомственной комиссии; 

2) исключить из состава межведомственной комиссии  

Степовую А.В. 
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3. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых 

помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. Дзержинска, 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 5 июля 2016 года № 2236 «О комиссии по вопросам 

перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые  

г. Дзержинска», следующие изменения: 

1) включить в состав комиссии: 

Шишкову Елену 

Алексеевну 

–  инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго»,  

секретарем комиссии; 

2) исключить из состава комиссии Степовую А.В. 

4. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа 

город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 18 июля 2019 года № 2693 «О порядке 

признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

на территории городского округа город Дзержинск», следующие изменения: 

1) включить в состав комиссии: 

Шишкову Елену 

Алексеевну 

– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго»,  

секретарем комиссии; 

2) исключить из состава комиссии Степовую А.В. 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на сайте администрации города. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города И.Н. Носков 
 


