
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 1 г. 2018

Об утверждении состава 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 уелрвий 
их ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

В целях реализации постановления Правительетва Российской Федерации от
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имсщества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2018 №550 
«О мерах по реализации постановления Правительетва Российской Федерации от
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обфего 
имущества в .многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обследованию жрлых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в котррых 
проживаю! инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Признать утратившим силу постановление Админиетрации Беловркого 
городского округа от 03.07.2017 №2206-п «Об утверждении соетава комиссий по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
до.мах, в которых они проживают, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации 
Беловского городского округа (Ю.Н.Осипова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловркого
городского округа (Д.С.Щитов) разместить настоящее постановление на
официальном еайте Администрации Беловского городского округа в информацирнно- 
гелекоммуникационной сети «Интернет».

5 Контроль за исо^ййеыием постановления возложить на и.о. заместителя 
“лавы Беловского гоом^бг^''бад^!5ча по ЖКХ Е.А.Морозову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В.Курн(|)сов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Ведовского городского округа 
от 2 9. 1 I .  20ШГо 3

С О С Т А В
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособлфния 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов
Морозова Елена Александровна и.о. заместителя Тлавы Ведовского городс|кого 

округа по ЖКХ, председатель комиссии;

Пожидаева Инна Ивановна

Члены комиссии:
Грудненко Ольга Владимировна

Комиссарова Татьяна Юрьевна 

Крохин Виктор Иванович

Трофимова Любовь Александровна

I \ рова Вера Михайловна

Шиляева Татьяна Ильинична

Шиляев Алексей Александрович

главный специалист отдела по ЖКХ и 
экологии Администрации Ведовского 
городского округа, секретарь комиссии.

директор МВУ «Управление капиталь|ного 
строительства города Велово»;
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроител1|ства
Администрации Ведовского городского округа;
председатель Ведовской городской
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще|ство 
инвалидов» (по согласованию);

начальник организационно-территориальрого 
управления Админиетрации Веловс|кого 
городского округа;

консультант-советник отдела по строитель|ству 
и текущему ремонту Администрации 
Ведовского городского округа;

начальник отдела по делам ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров комитета социальной 
защиты населения Веловского городс|кого 
округа

заместитель директора по жилищному 
хозяйству МВУ «Служба заказчика ЖКХ»

И.о. заместителя Елавы Веловского 
городского округа по ЖКХ Е.А.Морозова


