
СТАРАДАРОЖСК1 
РЛЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 
2 ноября 2021 г. №1289 

г. Старыя Дароп 

СТАгОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Старые Дороги 

О создании комиссии по 
обследованию состояния жилых 
домов 

На основании пункта 3 Положения о порядке создания 
и деятельности комиссий по обследованию состояния жилых домов, 
расположенных на территории соответствующих административно-
территориальных единиц, районов в городах, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. №116 
«Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании 
работы с пустующими домами», Стародорожский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию по обследованию состояния жилых домов 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя .Стародорожского районного 
исполнительного кoмитexaJЩ4^aпpaвлэниIo^eятeльнocти. 

Председатель 

Управляющий 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

С л у т л м 1 М . М 4 . П 9 И в 0 . 2 0 » г . , 

) ' • 
Приложение 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

02.11.2021 №1289 

КОМИССИЯ по обследованию 
состояния жилых домов 

Сосинович 
Дмитрий Николаевич 

Каранкевич 
Игорь Александрович 

Козел 

Лилия Владимировна 

Давыдов 
Дмитрий Михайлович 
Протащик 
Виктория Викторовна 
Радиловец 
Лилия Александровна 

заместитель председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее -
райисполком), председатель комиссии; 
начальник отдела архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального отдела райисполкома, 
заместитель председателя комиссии; 
главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, секретарь комиссии; 
председатель Стародорожского районного 
Совета депутатов (с его согласия); 
начальник отдела землеустройства 
райисполкома; 
заведующий Стародорожским бюро Слуцкого 
филиала РУП «Минское областное агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру (с его согласия). 

Председатели сельских исполнительных комитетов Стародорожского 
района и участковые инспектора отдела внутренних дел райисполкома 
включаются в состав комиссии при проведении обследования состояния 
жилых домов, расположенных на подведомственной территории. 



СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 
21 декабря 2021 г.№ 1522 

г. Старыя Дароп 

СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

Об изменении решения 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
от 2 ноября 2021 г. № 1289 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет (далее - райисполком) РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению райисполкома от 2 ноября 2021 г. 
№ 1289 «О создании комиссии по обследованию состояния жилых домов» 
следующее изменение: 

1.1. позицию: 
начальник отдела архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома, заместитель председателя 
комиссии;»; 

заменить позицией: 
«Будейко заместитель начальника отдела архитектуры, 
Людмила Валерьевна строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома, заместитель председателя 
комиссии;». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя райисполкомалде&аправлению деятельности. 

«Каранкевич 
Игорь Александрович 

Председатель 

Управляющий д 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

С Луцк. тап. Зм. 666, тир 5000. 2020 г. i 


