Администрация
Дубовоовражного сельского поселения             
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  От 29 марта 2021 г                      № 46 

О внесении изменений в 
постановление № 13 от 02 марта 2017 года
 «Об  утверждении порядка создания и 
работы комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях 
приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов»
В целях  приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующими правовыми актами, руководствуясь  Уставом Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области, в связи с изменением состава межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Дубовоовражного сельского поселения                                        В.В.Ахметшин


Приложение 1
к постановлению администрации
 Дубовоовражного сельского поселения
От 29 марта 2021 года № 46



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 их доступности для инвалидов на территории 
Дубовоовражного сельского  поселения





В.В.Ахметшин           Глава Дубовоовражного сельского  поселения

Т.И.Тощева                Главный специалист администрации

С.В.Яковлев              Начальник  Дубовоовражного участка  МУП ЖКХ                            «Райгородского КХ»»

М.В.Топиян              Директор МКУК « КДО Дубовоовражного сельского  поселения»

представитель  ГКУ « Центра социальной защиты населения по Светлоярскому району Волгоградской области» (по согласованию)

начальник отдела строительства и архитектуры, жилищно- коммунального хозяйства по Светлоярскому муниципальному району Волгоградской области.
(по согласованию) 

Представитель общественной организации инвалидов Светлоярского муниципального района (по согласованию)




