ФАКСОГРАММА
Приглашаю Вас на заседание Межведомственной комиссии по признанию
помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции на территории города Новосибирска, которое состоится 21.09.17
г. в 11-00 час., Трудовая, 1 – 401.
Администрациям районов (по принадлежности рассматриваемых жилых домов)
уведомить собственников жилых помещений в домах, включенных в повестку, о
месте и времени проведения комиссии.
Напоминаю, что участвовать в работе комиссии члены комиссии обязаны лично в
обязательном порядке.
С материалами, представленными на рассмотрение комиссии, необходимо
ознакомиться заранее у секретаря Л. В. Маневич, ул. Трудовая, 1 – 312.
Повестка
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 5, в Кировском районе города
Новосибирска.
2. Индивидуальный жилой дом по ул. Тульская, 59, в Кировском районе города
Новосибирска.
3. Многоквартирный жилой дом по 2-му пер. Римского – Корсакова, 8 в
Ленинском районе города Новосибирска.
4. Индивидуальный жилой дом по ул. 2-я Обская, 53 в Октябрьском районе
города Новосибирска.
5. Многоквартирный жилой дом по ул. Вяземская, 7, в Советском районе города
Новосибирска.
6. Многоквартирный жилой дом по ул. Дачная, 66, в Центральном округе
города Новосибирска.
7. Многоквартирный жилой дом по ул. 2-й Светлановский тупик, 12 в
Центральном округе города Новосибирска.
8. Многоквартирный жилой дом по ул. Гастелло, 1, в Центральном округе
города Новосибирска.
9. Многоквартирный жилой до по ул. Оренбургская, 5, в Центральном округе
города Новосибирска.
10. Многоквартирные жилые дома по ул. Аэропорт, 14, 15, 34, 35, 36, 37 в
Центральном округе города Новосибирска.
Приглашены:
Баевкин Сергей Григорьевич – начальник отдела надзорной деятельности по
городу Новосибирску управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Новосибирской области – главного
государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору;
Беккер Виктор Александрович руководитель научно-исследовательской
лаборатории «Реконструкции зданий и сооружений» ФГБОУ НГАСУ;
Васильев Алексей Владимирович – глава администрации Первомайского
района города Новосибирска;
Гончаров Андрей Александрович – глава администрации Кировского района
города Новосибирска;
Захарова Елена Михайловна – главный специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене труда, коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;
Елисеев Сергей Николаевич – заместитель начальника ДЭЖКХ города ;

Игнатьева Антонида Ивановна - начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей Иванович – глава администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Касимова Ирина Викторовна – начальник отдела контроля за сохранностью
муниципального жилищного фонда комитета муниципальной жилищной инспекции;
Киселев Роман Сергеевич – председатель комитета анализа рисков
чрезвычайных ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия мэрии города
Новосибирска;
Клемешов Олег Петрович – глава администрации Ленинского района города
Новосибирска;
Ковалев Денис Юрьевич – заместитель начальника управления по жилищным
вопросам мэрии города Новосибирска;
Ковалева Ольга Анатольевна – зам. начальника Новосибирского
межрегионального отдела по государственному строительному надзору и надзору за
подъемными сооружениями Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
Кузнецова Галина Викторовна – директор Новосибирского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
Куркина Юлия Александровна – начальник нормативно-правового отдела
ДЭЖКХ города;
Маньшин Александр Георгиевич – начальник управления научноисследовательских работ ФГБОУ НГАСУ;
Мякинькова Ольга Станиславовна – начальник юридического отдела
управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского района
города Новосибирска;
Полищук Александр Иванович – глава администрации Дзержинского района
города Новосибирска;
Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского района города
Новосибирска;
Рыбалко Дмитрий Иванович – начальник управления по жилищным вопросам
мэрии города Новосибирска;
Хохлов Яков Николаевич – начальник отдела регистрации сделок и перехода
прав на объекты недвижимости жилого и нежилого назначения Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области;
Шатула Герман Николаевич – глава администрации Калининского района
города Новосибирска.
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