
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.11.2017 г.                                                                    № 267 
г.Вихоревка 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ОТ 25.09.2017г. №216 «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

В соответствии с приказом Министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 06.07.2017 г. № 109-мпр «Об отдельных 
вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169», руководствуясь ст. 16 № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Вихоревского городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Постановление от 25.09.2017г. №216 «О 
муниципальной комиссии по инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий Вихоревского городского поселения» 

1) Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение №1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                        Н.Ю. Дружинин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1                                     

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 08.11.2017 №267   

  

Состав муниципальной комиссии по инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий Вихоревского городского поселения 

 
Дружинин Н.Ю. - Глава Вихоревского муниципального образования, 

председатель комиссии 

Попова А.В. - Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

архитектуры и строительства администрации 

Вихоревского городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Федорова Е.А. - Специалист 1-ой категории отдела жилищно-

коммунального хозяйства архитектуры и 

строительства администрации Вихоревского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Рейс Н.А. - Заведующий сектором по работе с муниципальным 

имуществом и землеустройству администрации 

Вихоревского городского поселения 

Шалина Т.Л. - Заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства архитектуры и 

строительства администрации Вихоревского 

городского поселения 

Корчагина А.А. - Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства архитектуры и строительства 

администрации Вихоревского городского поселения 

Липарев А.А.  специалист 1-ой категории сектора по работе с 

муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации Вихоревского городского поселения 

Кучер В.С. - Ведущий специалист сектора по работе с 

муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации Вихоревского городского поселения 

Гутов В.Ж. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №1 

Пигарев И.А. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №2 

Киселева С.С. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №3 



Стасевич О.А. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №4 

Зарбиев Р.Ф. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №5 

Фролов И.Н. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №6 

Карплюк Е.П. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №7 

Попов В.В. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №8 

Малайкин О.А. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №10 

Колядова Л.В. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №11 

Ремизова Л.Г. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №13 

Герасимов С.В. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №14 

Соколов А.В. - Депутат Думы Вихоревского муниципального 

образования IV созыва округа №15 

 


