
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов, на территории Сысертского городского 

округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 

19.10.2016 № 512 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в 

целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, на территории Сысертского городского округа     

 

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 

44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации 

Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от 23.12.2010 № 347,           

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов, на территории Сысертского городского от 19.10.2016 № 512 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, на территории 

Сысертского городского округа», изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа.       

  

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

                                                                        от %REG_DATE%№ %REG_DATE% 

«О внесении изменений в состав                

межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного 

фонда, в целях приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов, на территории 

Сысертского городского, 

утвержденный постановлением 

Главы Сысертского городского 

округа от 19.10.2016 № 512 «О 

создании межведомственной 

комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, 

в целях приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов, на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов, на территории 

Сысертского городского округа 

 

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 
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Дедова Полина Сафоновна - Заместитель начальника Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 25, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

Проскурякова Наталья Валерьевна - Ведущий специалист Отдела по 

физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа, Председатель комитета по 

управлению имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа; 

Бабаева Ирина Анатольевна – Начальник отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа; 

Калинина Анна Николаевна - Директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

Мартынова Наталья Николаевна - Председатель Сысертского отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», «Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию); 

Шалаева Людмила Анатольевна – председатель Общественной палаты 

Сысертского городского округа (по согласованию); 

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа; 

Юровских Ирина Владимировна – Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа; 
 

 

 

 


