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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  22.12.2015  №   2077-р/адм



Об утверждении состава   комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы


Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. 


Губернатор
Смоленской области 								    А.В. Островский















УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от 22.12.2015  №  2077-р/адм



СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

Пучков
Юрий Николаевич
- заместитель Губернатора Смоленской области ─  начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Егурцова
Дина Алексеевна
- заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии

Кардаш
Елена Владимировна
-  начальник отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бабюк
Павел Сергеевич
- начальник Главного управления «Государственная  жилищная инспекция  Смоленской области»

Дунаева
Елена Валентиновна
- ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)

Наумов 
Геннадий Владимирович
- начальник Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области

Романов 
Роман Владимирович
- руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Федорова
Татьяна Ивановна
- заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)
Хорошук
Маргарита Васильевна
- главный специалист сектора надзора за объектами промышленного и гражданского строительства управления государственного строительного надзора Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области 

Энгельгардт
Елена Владимировна
- начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)


