
 
Администрация Краснобаковского района  

 Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От______________№__________ 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области от 01.02.2016 г. № 58 

«О межведомственной комиссии при Администрации Краснобаковского  

района Нижегородской области по переводу жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 

согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений» 

 

 

В связи с изменением состава межведомственной комиссии при 

Администрации Краснобаковского  района Нижегородской области по 

переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений, Администрация Краснобаковского района постановляет: 

   1. Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации 

Краснобаковского  района Нижегородской области по переводу жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений в новой редакции согласно приложению 1. 

       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области А.И. Зюзина. 

       3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Краснобаковского района № 610 от 09.12.2019 года «О внесение 

изменений в постановление Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области от 01.02.2016 г. №58. 

       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Краснобаковского района в Сети Интернет.  

 

 

Глава  

местного самоуправления         Н.В.Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

Краснобаковского района 

Нижегородской области 

                        

от______________№______ 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

при Администрации Краснобаковского  района Нижегородской области 

по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений 

 

Председатель комиссии: 

Зюзин А.И. – заместитель главы Администрации Краснобаковского  

муниципального района. 

Заместитель председателя комиссии:  

Кукушкина Г.Л. – главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации района. 

 

Члены комиссии: 

Чистова И.В. – заведующая Правовым  отделом Администрации района; 

Зотеев С.Н. – главный специалист сектора  капитального строительства 

Отдела архитектуры и градостроительства Администрации района; 

Суслова И.П. – заведующая Отделом ЖКХ, жилищной политики и 

благоустройства Администрации района; 

Морозова И.А. – начальник  отделения «КП НО Нижтехинвентаризация» 

- БТИ Нижегородской области (по согласованию); 

Глава соответствующей администрации поселения, входящего в состав 

Краснобаковского района (по согласованию); 

При необходимости  к работе комиссии могут привлекаться (по 

согласованию) представители  Роспотребнадзора, ОНД по Краснобаковскому 

району, организации осуществляющей управление и обеспечение 

эксплуатации жилого фонда, государственной жилищной инспекции, 

Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, специалисты-экологи и эксперты-

проектировщики, иные лица. 
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