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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 2144-р от 19.10.2012г.                                    
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2011 № 

644-р «О создании комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в 

жилых помещениях или ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, 

а также по проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и 

электропроводки требованиям пожарной безопасности» 

 

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города Зеленогорска  

 

          1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2011 № 644-р «О 

создании комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых 

помещениях или ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, а также по 

проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки 

требованиям пожарной безопасности» изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

 

                           С.В. Камнев, 

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 2144-р от 19.10.2012   

 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 644-р от 30.03.2011 г.  

 

Состав 

комиссии по принятию решений при предоставлении единовременной адресной  

материальной помощи о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях  

или ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, а также по  

проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления  

и электропроводки требованиям пожарной безопасности  

 

 

Листвин Георгий Валентинович - заместитель главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы, председатель комиссии. 

 

Окладная Елена Владимировна – начальник отдела по работе с семьей Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя комиссии. 

 

Затонская Елена Владимировна - главный специалист отдела по работе с семьей Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

- Богданов Николай Сергеевич – старший дознаватель Федерального государственного казѐнного 

учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 19 Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (по согласованию); 

 

- Гарцуев Александр Александрович – ведущий специалист по радиационной, химической и 

биологической защите и первичным мерами пожарной безопасности Муниципального казенного 

учреждения «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

 

- Казакова Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела по работе с семьей 

Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

- Загитов Равиль Михайлович – заместитель начальника цеха энергообслуживания 

Муниципального унитарного предприятия «Городское  жилищного-коммунальное управление» г. 

Зеленогорска; 

 

- Романова Елена Алексеевна – инженер производственного технического отдела Муниципального 

казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика»; 

 

- Юшков Алексей Константинович – начальник отдела по работе с территорией Октябрьский 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 


