
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в состав комиссии Свердловского района города 

Перми по установлению факта нарушения условий жизнедеятельности граждан, 

определения степени утраты (полностью или частично) имущества в результате 

чрезвычайных ситуаций, террористических актов и (или) при пресечении 

террористических актов правомерными действиями, утвержденный 

распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 20 

мая 2021 г. № 059-39-01-01-331, изложив его в редакции согласно приложению                                    

к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

3. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения 

администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

  

 
 

О внесении изменений в состав 
комиссии Свердловского района 
города Перми по установлению факта 
нарушения условий 
жизнедеятельности граждан, 
определения степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
в результате чрезвычайных ситуаций, 
террористических актов и (или) при 
пресечении террористических актов 
правомерными действиями, 
утвержденный распоряжением главы 
администрации Свердловского района 
города Перми от 20.05.2021 № 059-39-
01-01-331 
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5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Свердловского района города Перми     

Давлетшина И.Р. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Свердловского района города Перми      И.Р. Давлетшин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы администрации 

Свердловского района города Перми 

 

  

 

 

СОСТАВ 

комиссии Свердловского района города Перми по установлению факта 

нарушения условий жизнедеятельности граждан, определения степени 

утраты (полностью или частично) имущества в результате чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов и (или) при пресечении террористических 

актов правомерными действиями 

 

 

Председатель: 

Давлетшин     - первый заместитель главы администрации  

Игорь Раисович    Свердловского района города Перми 

 

Заместитель председателя: 

Сысоева     - начальник финансово-экономического  

Светлана Вячеславовна   отдела администрации Свердловского  

      района города Перми 

 

Секретарь: 

Репина                  - главный специалист сектора  

Лариса Борисовна   по взаимодействию с административными  

органами администрации Свердловского  

района города Перми 

 

Члены комиссии: 

Бартоломей     - директор МКУ «Благоустройство  

Дмитрий Юрьевич    Свердловского района» 

 

Дудкин     - главный специалист отдела  

Юрий Александрович   градостроительства, земельных 

и имущественных отношений администрации  

Свердловского района города Перми 

 

Пермяков     - начальник сектора по взаимодействию 

Николай Сергеевич   с административными органами           

администрации Свердловского района  

города Перми 
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Сенокосов                - начальник отдела жилищно- коммунального 

Александр Константинович      хозяйства и жилищных отношений  

      администрации Свердловского района  

города Перми 

 

Соснин                         - заместитель начальника отдела  

Иван Сергеевич                                  уполномоченных участковых и по делам   

                                                              несовершеннолетних отдела полиции № 7         

                                                             (дислокация Свердловский район) Управления                   

                                                             МВД России по городу Перми  

                                                             (по согласованию) 

 

Трефилов     - главный специалист юридического отдела 

Михаил Геннадьевич   администрации Свердловского района  

города Перми 
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