
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

   АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 11.06.2021.                                                                                              № 48 

   О внесении изменений в постановление  

администрации Бавленского сельского поселения  

от09.01.2019г. № 2 

  О создании 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 Бавленского 

 сельского поселения 

          В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов» и распоряжением Департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской области от 25.05.2018 №1 

«О региональной межведомственной и муниципальной комиссии по 

обследованию, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных  

домах, в которых проживают инвалиды», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, 

администрация Бавленского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

      1.   Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Бавленского сельского поселения от 09.01.2019 № 2 О создании 

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 

Бавленского сельского поселения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав  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» изложить в новой редакции. 

  2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации                                                               А.М.Сомов                                            
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вержда Приложение  2                                                                                               

к постановлению администрации                                                          

Бавленского сельского поселения                                                                          

от  11.06.2021  №48     

 

СОСТАВ 

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 

Председатель  комиссии:                   А.М.Сомов  -   глава администрации  

Бавленского сельского  поселения. 

Секретарь  комиссии:   О.Н. Батяева – главный специалист  

администрации  Бавленского сельского 

поселения       

 

Члены  комиссии: А.Ю.Семенова -  заместитель главы   по 

работе с населением администрации 

Бавленского сельского  поселения,  

В.М.Шустрова – заместитель главы                                                                         

администрации Бавленского сельского       

поселения по финансово – бюджетной 

деятельности,                                                                                                                                 

                                                              А.Ф.Ульянов – генеральный директор 

ООО «ЖЭУ3» ( по согласованию) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             

                                                              

                                           

 

 

 



 


