
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
             МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30.06.2017     №159 р 

 

 
О создании Межведомственной комиссии по проведению мероприятий 

по осмотру зданий, сооружений, расположенных на территории  

городского округа Бронницы Московской области и оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания 

 

 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 24.05.2017 № 

169/58 «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на 

территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области»: 

           1. Создать Межведомственную комиссию по проведению мероприятий по осмотру 

зданий, сооружений, расположенных на территории городского округа Бронницы 

Московской области и оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания (далее – Межведомственная комиссия). 

           2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (прилагается). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                          В.В. Неволин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению  Администрации города Бронницы 

от 30.06.2017  №159 р 
 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Плынов О.Б.  

- 

первый заместитель Главы Администрации города 

Бронницы, председатель Комиссии 

Никитин А.П. - заместитель Главы Администрации города Бронницы, 

заместитель председателя Комиссии 

Баркова А.С. - консультант Отдела обеспечения градостроительной 

деятельности Администрации города Бронницы, 

секретарь Комиссии 

 

Атаманенко И.Н. - начальник Отдела обеспечения градостроительной 

деятельности Администрации города Бронницы 

Коваленко А.Н. - начальник Отдела жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации города Бронницы 

Мякотин С.С. - начальник Отдела безопасности, ГО и ЧС 

Администрации города Бронницы 

по согласованию - Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации города 

Бронницы 

по согласованию - Управление экономики Администрации города 

Бронницы 

по согласованию - Отдел обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации города Бронницы 

по согласованию - Отдел жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Администрации города 

Бронницы 

по согласованию - Комитет по управлению имуществом г. Бронницы 

по согласованию  - Муниципальное учреждение «Управление единого 

заказчика города Бронницы» 

по согласованию - Акционерное общество «Тепловодоканал города 

Бронницы» 

по согласованию - Представитель(и) проектных, специализированных и 

экспертных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 


