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О внесении изменений в Состав межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений,  
приобретаемых в рамках формирования  
специализированного жилищного фонда  
Горнозаводского городского округа Пермского края 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края 
от 01.03.2022 № 229 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений, приобретаемых в рамках формирования 

специализированного жилищного фонда Горнозаводского городского округа 

Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа от 01 марта 2022 г. № 229 «Об утверждении Положения и Состава 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, 

приобретаемых в рамках формирования специализированного жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа Пермского края для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвердив его в прилагаемой редакции.  

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Шабардина 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                     постановлением администрации 
                                                                     Горнозаводского городского округа  
                                                                     Пермского края 
                                                                     от 14.10.2022 № 1346 
 
                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                     постановлением администрации 
                                                                     Горнозаводского городского округа  
                                                                     Пермского края 
                                                                     от 01.03.2022 № 229 

 

СОСТАВ 
  межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений,  

приобретаемых в рамках формирования специализированного жилищного 
фонда Горнозаводского городского округа Пермского края для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Змызгов  

Вадим Александрович 

- заместитель главы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по инфраструктуре – начальник 

управления развития инфраструктуры, председатель 

комиссии 

 

Виноградова  

Регина Игоревна  

 

- заместитель начальника управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель 

председателя комиссии 

 

Шабардина  

Анастасия Александровна 

 

- главный специалист отдела имущественных 

отношений управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Булычева 

Ольга Владимировна 

 

 

 

Генералова 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

- консультант по информационно-аналитической 

работе управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

- заместитель начальника – заведующий отделом 
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Морошкина  

Анна Сергеевна 

имущественных отношений управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

  

 

Рогозина 

Марина Анатольевна 

 

- и.о. заведующего отделом архитектуры 

управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

  

  

Управляющая компания (по согласованию) 

  

 - представитель государственного контроля и 

надзора в сферах пожарной безопасности (по 

согласованию) 

 - представитель территориального управления 

Министерства социального развития Пермского 

края по Чусовскому и Горнозаводскому городским 

округам (по согласованию) 

  

 - представитель инспекции государственного 

жилищного надзора Пермского края (по 

согласованию) 

 

 - представитель Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю (по согласованию) 

  

 Представитель Государственного казённого 

учреждения Пермского края «Управление по 

реализации жилищный программ Пермского края» 

(по согласованию) 

 

Пригашенные: 

 

- представитель Общественного совета при 

Министерстве строительства Пермского края (по 

согласованию) 

- представитель территориального управлений 

Министерства социального развития Пермского 

края (по согласованию) 
 

 


