
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_12.11.2021_ № _505-од_

г. Заречный

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов, утвержденный распоряжением администрации городского округа 
Заречный от 12.12.2018 № 447-од

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 28, 31 Устава 
городского округа Заречный 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный 
распоряжением администрации городского округа Заречный от 12.12.2018                              
№ 447-од с изменениями, внесенными распоряжением администрации городского 
округа Заречный от 21.08.2019 № 302-од, от 10.06.2021 № 257-од, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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Приложение
к распоряжению администрации 
городского округа Заречный
от 12.11.2021№_505-од

Состав
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов

1. Кириллов О.П. - первый заместитель главы администрации городского 
округа Заречный, председатель комиссии

2. Тюлина Ю.В. - и.о. начальника отдела муниципального хозяйства 
администрации городского округа Заречный, заместитель 
председателя комиссии

3. Белоглазова Т.В. - главный специалист отдела муниципального хозяйства 
администрации городского округа Заречный, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
                  
4. Батуев Е.П. - ведущий инженер МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 

(по согласованию)

5. Векшегонова К.И. - начальник отдела учета и распределения жилья 
администрации городского округа Заречный

6. Новиков А.В. - начальник отдела экономики и стратегического 
планирования администрации городского округа Заречный, 
заместитель председателя комиссии

7. Поляков А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Заречный


