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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 февраля 2019 г. N 111 

 
О внесении изменений в Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" от 22.04.2016 N 540 
"О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений при администрации городского округа 
"Город Калининград" (в редакции от 21.02.2017 N 252, 

от 16.05.2017 N 693, от 04.10.2017 N 1466) 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа "Город 
Калининград" и органах, уполномоченных на проведение государственного контроля, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение "Состав межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений при администрации городского округа "Город Калининград" к 
Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 22.04.2016 N 540 (в 
редакции от 21.02.2017 N 252, от 16.05.2017 N 693, от 04.10.2017 N 1466): 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при 
администрации городского округа "Город Калининград": 

- Артемьева Илью Владимировича; 

- Григорьеву Наталью Петровну; 

- Кравченко Сергея Ивановича; 

- Палкину Елену Александровну; 

- Хитрину Илону Валентиновну. 

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при 
администрации городского округа "Город Калининград": 

- Власова Андрея Николаевича - начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Центрального района городского округа "Город Калининград" 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Калининградской области; 

- Король Наталью Юрьевну - заместителя директора по производству Калининградского 
филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" (по согласованию); 

- Плавич Ларису Александровну - ведущего специалиста отдела правоустанавливающих 
документов объектов строительства управления земельных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

1.3. В последнем абзаце слова "заместитель начальника отдела" заменить словами 
"начальник отдела". 
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2. Управлению делопроизводства администрации городского округа "Город Калининград" 
обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном 
сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского 
округа "Город Калининград" Билича И.Л. 
 

Глава городского округа 
А.Н. Силанов 
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