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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2022 года № 280

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10 апреля 2017 года № 163 «Об утверждении Положения о порядке создания и работы муниципальной 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 на территории Пикалевского городского поселения»


В связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 10 апреля 2017 года № 163 «Об утверждении Положения о порядке создания и работы муниципальной 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 на территории Пикалевского городского поселения» (с изменениями, внесенными постановлениями: от 04 декабря 2017 года № 530, от 10 сентября 2018 года № 442, от 05 февраля 2020 года № 63, от 12 апреля 2021 года № 174, от 13 января 2022 года № 20):
1.1. Приложение 2 «Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, расположенных на территории Пикалевского городского поселения», изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство» на странице «ЖКХ».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации                                                                        Д.Н. Садовников
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения 
от 10 апреля 2017 года № 163 
(в редакции постановления 
от 07 апреля 2022 года № 280)
(приложение)

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, расположенных на территории Пикалевского городского поселения 

Соловьева Екатерина Анатольевна
-заместитель главы администрации, председатель Комиссии
Лебедева Юлия Сергеевна
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации, заместитель председателя Комиссии
Базылева Алевтина Ивановна
-ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района (по согласованию)
Литвинова Александра Викторовна
-специалист первой категории отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Воронова Елена Васильевна
-главный специалист ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» филиала в Бокситогорском районе 
(по согласованию)
Шадрунов Антон Владимирович
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации – главный архитектор администрации
Пакулина Людмила Николаевна
-инженер первой категории филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Тихвинское БТИ 
(по согласованию)
Глазунов Анатолий Николаевич
-председатель Пикалевской Городской Организации Ленинградской Областной Организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию)
Мельничук Алла Валентиновна
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, секретарь Комиссии




