
НПД№2468 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.06.2022 № 2522 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 22.04.2020 №223 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещений жилыми помещениями» 
 

В связи с изменениями кадрового состава, руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ленинского городского 

округа от 22.04.2020 № 223 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми помещениями», изложив Приложение № 1 «Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями» в новой 

редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

3. Постановление администрации Ленинского городского округа от 06.10.2020       

№ 2203 признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа 

Попову В.П. 
 

 

Глава Ленинского  

городского округа                    А.П. Спасский 
 

 

 Разослать: в дело – 2 экз., Поповой В.П., членам комиссии. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от17.06.2022№2522 
 

 

«Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от 22.04.2020 № 223 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 17.06.2022№2522) 
 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями  

 
 

 

Председатель 

межведомственной комиссии 

- Попова Вера Петровна – Начальник управления 

архитектуры и строительства;  

Заместитель председателя 

межведомственной комиссии 

- Тетерчев Дмитрий Александрович – Начальник 

отдела архитектуры Управления архитектуры и 

строительства;  

 

Секретарь межведомственной 

комиссии 

 

- 

 

Баева Ксения Александровна – Главный эксперт 

Отдела архитектуры Управления архитектуры и 

строительства; 

 

Члены комиссии: 

 

- 

 

Самолина Юлия Викторовна – Начальник 

Правового управления;  

 

 - Белый Александр Викторович – Начальник 

управления ЖКХ (по согласованию); 

 

 - Представитель Ленинского филиала Московского 

областного БТИ (по согласованию); 

 

 - Представитель государственной жилищной 

инспекции Московской области (по 

согласованию); 

 

 - Представитель Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области в Ленинском 

городском округе (по согласованию); 

 

 - Представитель отдела государственного пожарного 

надзора по Ленинскому городскому округу (по 

согласованию). 

». 


