
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.12.2016     № 349-р 

 

Об утверждении состава комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

 

В целях осуществления мероприятий, направленных на формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области  

(далее – Комиссия). 

2. Комиссии в срок до 01.04.2017 представить на утверждение главе 

администрации План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы администрации             Е.В. Третьяк 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 29.12.2016 № 349-р 

 

Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Ответственный 

секретарь: 

Третьяк Елена Валерьевна, первый заместитель главы 

администрации. 

 

Мухаметкулова Маргарита Юрьевна, ведущий 

инспектор отдела учета и регистрации граждан 

Муниципального казенного учреждения «Служба 

городского хозяйства закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области». 

 

Члены комиссии: 

 

Булатова Валентина Александровна, начальник Отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области; 

 

Демьянова Алина Витальевна, специалист сектора 

Государственного областного казенного учреждения 

«Североморский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» (по согласованию); 

 

Дружинина Елена Львовна, начальник Филиала 

«Медико-санитарная часть № 4» Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 120» Федерального медико-биологического 

агентства России (по согласованию); 

 

Огинова Ольга Александровна, депутат Совета 

депутатов закрытого административно 

территориального образования город Островной 

Мурманской области (по согласованию); 

 

Сиридина Ольга Виллиевна, главный специалист 

отдела организационно-правовой работы 

Администрации ЗАТО г. Островной; 
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Парамуд Ростислав Петрович, ведущий специалист-

юрист отдела организационно-правовой работы 

Администрации ЗАТО г. Островной; 

 

Редько Владимир Леонидович, исполняющий директор 

общества с ограниченной ответственностью 

«ДомУютСтрой». 

 

________________ 


