
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « < / 2021 г. г. Элиста

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 
на территории города Элисты, утвержденный постановлением 
Администрации города Элисты от 24 марта 2020 года № 525

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 32 и 44 
Устава города Элисты,

1. Внести в состав Межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории города Элисты, 
утвержденный постановлением Администрации города Элисты от 24 марта 
2020 года № 525 (с изменениями от 22 апреля 2020 года № 669, от 21 мая 2020 
года № 765, от 9 июня 2020 года № 839, от 30 сентября 2020 года № 1569, от 4 
февраля 2021 года № 142, от 31 марта 2021 года № 533), изменения, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты 
www.gorod-elista.ru.

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

Э.В. Доржи-Горяева

http://www.gorod-elista.ru


Приложение 
к постановлению Администрации города Элисты 

от 4  2021 года №

Состав
Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

и частного жилищного фонда на территории города Элисты

Шурунгов К.А. -  Первый заместитель Главы Администрации города 
Элисты, председатель комиссии;

Хактаев С.В. -  исполняющий обязанности начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города 
Элисты, заместитель председателя комиссии;

Бабаев С.М. -  главный специалист производственно-технического отдела 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Администрации города Элисты, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бембеев В.В. -  директор муниципального казенного учреждения 

«Управление строительства города Элисты»;
Бродская Э.Ф. -  начальник Территориального отдела «Центральный» 

Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Целинном, Ики- 
Бурульском, Приютненском и Кетченеровском районах и в г. Элиста (по 
согласованию);

Джальчинова Е.В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Элисты - главный архитектор города Элисты;

Ишинова Н.В. -  директор МУП «Архитектурно-планировочное бюро 
города Элисты»;

Корнышева Б.Ф. -  начальник Калмыцкого отделения Нижне-Волжского 
филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию);

Коробейников С.А. -  начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Элиста УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Республике Калмыкия (по согласованию);

Мангутова Е.С. -  начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью Управления по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Элисты;

Французова И.П. -  начальник юридического отдела Администрации города 
Элисты;

Христофориди С.Г. -  главный специалист отдела инженерно
технологических мероприятий радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты Главного Управления МЧС России по Республике 
Калмыкия (по согласованию);

Яванов М.М. -  временно исполняющий обязанности начальника 
Инспекции государственного жилищного надзора Республики Калмыкия (по 
согласованию).


