
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 октября 2022 года                                                                    № 612    

 

О внесении изменения  

в муниципальный правовой акт 

 

 В связи с кадровыми изменениями в администрации города Черемхово, 

руководствуясь п/п 2.6 п. 2 ст. 37, ст. 38 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 11 октября 2017 года № 900 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 21 марта 2018 года № 194), 

изменение, изложив его в редакции, согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 21 марта 2018 года № 194 «О внесении изменения в постановление 

администрации города Черемхово от 11 октября 2017 года № 900 «О комиссии по 

обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей – инвалидов». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную 

справку в оригиналы муниципальных правовых актов о дате: 

- внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет».  

 

                                                                                                                                                                 

Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Черемхово  

от 18 октября 2022 года № 6124 

 
Состав 

комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и 

семьями, имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

Председатель комиссии: 

Серёдкин Е.А. -  первый заместитель мэра города – председатель 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бокаева Е.В. - заместитель мэра города по социально-культурным 

вопросам. 

Секретарь комиссии: 

Панченко О.Ю. 

 

-  секретарь руководителя администрации города 

Черемхово. 

Члены комиссии: 

Богданова Т.И. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово; 

Боровская А.А. -  директор муниципального унитарного предприятия 

«Содействие» города Черемхово; 

Измоденова А.С. - председатель Черемховской городской общественной 

организации родителей детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

детства «Мы вместе» (по согласованию); 

Клят Т.И. - ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово»; 

Попов А.В. - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово; 

Сажина И.В. - депутат Думы города Черемхово; 

Яновская Е.В. -  директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района» (по 

согласованию). 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                Г.А. Попова 

 


