
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН» 
Тридцатое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 года                                                                                                                         №235 

 
О внесении изменений решение  
Муниципального совета  
Борисовского района 
от 27 ноября 2020 года №221 
 
Руководствуясь п. 20 ч.1 ст.14 и ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, п. 8 ч. 1.1 ст. 7 Устава муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области,  

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 

сооружений, расположенных на территории Борисовского района, в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания» от 27 ноября 2020 года № 221 изменения 

следующего содержания: 

1.1. Состав комиссии по приложению №2, утвержденный указанным решением, изложить в следующей 

редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31», 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко В.В.).  

Председатель Муниципального  
совета Борисовского района 

 
В.С. Кабалин 

Приложение 
к решению Муниципального совета 
Борисовского района 
от 25 декабря  2020 г. №235 
Состав Комиссии 
по проведению осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского района, в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания 
Назаренко Борис Владимирович  - заместитель главы администрации  

района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ                                  – председатель 

комиссии; 

Усенко  
Алексей Николаевич 

- начальник отдела - главный архитектор района – заместитель председателя 
комиссии; 

Дробот  
Любовь Ивановна 

- главный специалист-архитектор отдела архитектуры администрации района – 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Абрамович  
Алексей Сергеевич 

-глава администрации Белянского сельского поселения (по согласованию); 

Гринев Анатолий Владимирович - глава администрации Стригуновского сельского поселения (по согласованию); 

Здоровцов  
Евгений Александрович 

- глава администрации Краснокутского сельского поселения (по согласованию); 

Колесник Владимир Алексеевич - глава администрации Крюковского сельского поселения (по согласованию); 

Коннова  
Елена Ивановна 

- глава администрации Березовского сельского поселения (по согласованию); 

Краснокутский  

Юрий Викторович 

- глава администрации Хотмыжского сельского поселения (по согласованию); 

Крикун 

Наталья Семеновна 

- начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района; 

Рудась  
Дмитрий Сергеевич 

- глава администрации Акулиновского сельского поселения (по согласованию); 

Русанова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации района;  

Помогаев  
Сергей Митрофанович 

- глава администрации Грузсчанского сельского поселения (по согласованию); 

Малюженко Юлия Анатольевна - начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации 

района; 
Хуторной  

Алексей Васильевич 

- глава администрации  городского поселения «Посёлок Борисовка» (по 

согласованию);  



Чередниченко  

Виктор Николаевич 

- глава администрации Октябрьско-Готнянского сельского поселения (по 

согласованию); 

Шаповал  
Римма Васильевна 

- начальник отдела капитального строительства администрации района 

 


