
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 14.09.2021 № 2354 

 

 

Состав 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории  

муниципального образования город Мурманск 

 

 

Изотов Андрей 

Владимирович 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

  

- руководитель 

муниципальной 

комиссии 

 

Синякаев Руфат 

Равильевич 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

- заместитель 

руководителя 

муниципальной 

комиссии 

Стеценко Татьяна 

Николаевна 

- эксперт отдела оперативного 

контроля муниципального 

казенного учреждения «Новые 

формы управления» 

- секретарь 

муниципальной 

комиссии 

Члены муниципальной комиссии: 

Аванесян Виктория 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Алимова  

Елена Олеговна 

 

 

Блинов  

Константин Юрьевич 

 

 

 

- член Правления по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Преодоление» Мурманской региональной 

общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов «Радуга»  

(по согласованию) 

 

- начальник проектного отдела Мурманского 

муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» 

 

- начальник отдела предоставления жилья 

комитета имущественных отношений города 

Мурманска 
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Заборщиков  

Григорий Иванович 

 

 

 

 

Колосова  

Мария Александровна 

 

 

 

Малыгина  

Ирина Александровна 

 

 

Приходько  

Анна Викторовна 

 

 

 

 

Телибаева  

Ксения Юрьевна 

 

 

 

- член Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых» (по 

согласованию) 

 

- заместитель начальника отдела 

градостроительства и архитектуры комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска  

 

- главный специалист отдела технического 

контроля комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

- бухгалтер Ленинской окружной организации 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

 

- специалист 1 категории отдела по социальной 

поддержке комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями 

и делам молодежи администрации города 

Мурманска  

 

При невозможности участия в работе членов муниципальной комиссии 

производится замена: 

 

Аванесян 

Виктории 

Викторовны 

 

 

 

Алимовой 

Елены  

Олеговны 

 

 

 

 

 

 

- Абдурахмановой 

Ритой Махачевной 

 

 

 

 

- Шигановой 

Татьяной  

Анатольевной 

 

 

 

 

 

 

- председателем Мурманской 

региональной общественной 

благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов 

«Радуга» (по согласованию) 

 

- главным архитектором 

проектного отдела Мурманского 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

капитального строительства» 
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Блинова 

Константина 

Юрьевича 

 

 

Заборщикова 

Григория 

Ивановича 

 

 

 

 

 

 

Колосовой 

Марии 

Александровны 

 

 

 

 

 

Малыгиной  

Ирины 

Александровны 

 

 

 

Приходько 

Анны 

Викторовны 

 

 

 

 

 

или 

- Зинченко Ольгой 

Анатольевной 

 

 

 

 

 

 

- Бакловой Еленой 

Венедиктовной 

 

 

 

- Имашовой Верой 

Даниловной 

 

 

 

 

 

 

 

- Иванченко 

Антониной 

Владимировной 

 

 

 

 

 

- Батюкевич 

Мариной 

Алексеевной 

 

 

 

- Потапенко 

Евгенией  

Николаевной 

 

 

 

 

 

 

- инженером 1 категории 

архитектурно-строительного 

сектора проектного отдела 

Мурманского муниципального 

казенного учреждения 

«Управление капитального 

строительства» 

 

- заместителем начальника 

отдела предоставления жилья 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

- секретарем Мурманского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени 

общество слепых» (по 

согласованию)  

 

- главным специалистом отдела 

градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  

 

- главным специалистом отдела 

технического контроля комитета 

по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 

 

- членом Ленинской окружной 

организации Мурманской 

областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по 

согласованию) 
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Стеценко 

Татьяны 

Николаевны 

 

 

 

Телибаевой  

Ксении  

Юрьевны 

 

 

- Волковой  

Надеждой 

Александровной 

 

 

 

- Мацуевой 

Валентиной 

Анатольевной 

 

- ведущим экспертом отдела 

оперативного контроля 

муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

 

- консультантом отдела по 

социальной поддержке комитета  

по социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска  

 

 

_____________________ 

 


