
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 17 февраля 2022 года № 109-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О создании комиссии по обследованию  

муниципального жилищного фонда,  

принадлежащего на праве собственности 

Виноградовскому муниципальному округу 

Архангельской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа, Положением о 

комиссии по обследованию муниципального жилищного фонда, принадлежащего 

на праве собственности Виноградовскому муниципальному округу Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 17 февраля 2022 года № 43-па 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обследованию 

муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности 

Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                    Д.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 17 февраля 2022 года № 109-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию муниципального 

жилищного фонда, принадлежащего 

на праве собственности Виноградовскому 

муниципальному округу Архангельской области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов Д.В. – первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Косулина Е.П. – председатель КУМИ Виноградовского муниципального 

округа. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Жук М.Н. – главный специалист отдела ЖКХ КУМИ Виноградовского 

муниципального округа;  

 

Члены комиссии: 

 

Деткова Е.В. – начальник отдела учета и отчетности КУМИ 

Виноградовского муниципального округа; 

Корелина Н.А. – начальник отдела ЖКХ КУМИ Виноградовского 

муниципального округа; 

Бутакова Т.А. – начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

Гагарина О.Е. – главный специалист отдела ЖКХ КУМИ Виноградовского 

муниципального округа; 

Сибирцев Д.С. – главный специалист отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

Щипунова Н.Н. – главный специалист отдела по имущественным 

отношениям КУМИ Виноградовского муниципального округа. 

Шадрина О.В. – ведущий специалист отдела по имущественным 

отношениям КУМИ Виноградовского муниципального округа; 

Таборская А.А. – главный специалист отдела по имущественным 

отношениям КУМИ Виноградовского муниципального округа. 


