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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                         19.03.2019                        пгт. Рыбная Слобода                 № 107пи 
 
О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
утверждѐнный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 08.09.2016 №147пи   

 
В связи с организационно-штатными мероприятиями и переходом 

отдельных лиц на другую работу ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан от 08.09.2016 №147пи (с 
изменениями, внесѐнными постановлением Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан от 05.10.2018 
№236пи) (далее – Комиссия), следующие изменения: 

1.1) вывести из состава Комиссии Миличихину Ирину Львовну, Фазылова 
Фарита Габдулхаковича, Шафигуллина Альмира Гамировича. 

1.2) ввести в состав Комиссии: 
Иванова Андрея Геннадьевича - старшего инспектора МОНД по 

Алексеевскому  и Рыбно-Слободскому  муниципальным районам членом 
Комиссии (по согласованию)  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию 
Д.Н. Ризаева. 

 
Руководитель                                                                                      Р.Л. Исланов 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского  
муниципального района 
Республики Татарстан  
от 19.03.2019 № 107пи 

 
Состав 

 межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

Ризаев Д.Н. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан по 
инфраструктурному развитию,  председатель комиссии; 

Хасанов Р.Н. – начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, заместитель председателя 
комиссии; 

Члены комиссии: 
Гимадиев М.М – руководитель Рыбно-Слободского подразделения АО 

«Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» (по согласованию); 
Арафьева Е.Н. – начальник центрального инспекторского отдела 

Государственной жилищной комиссии Республики Татарстан (по согласованию) 
Иванов А.Г.  – старший инспектор МОНД по Алексеевскому  и Рыбно- 

Слободскому  муниципальным районам  (по согласованию); 
Магизов М.В. – руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан (по согласованию); 

главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан (по согласованию); 

правообладатели жилого помещения или многоквартирного дома (по 
согласованию). 
 


