
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


РАСПОРЯЖЕНИЕ




 От   30.09.2020 года                                  №  96 – р
 г. Сусуман

Об утверждении состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Сусуманского городского округа
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 03.05.2017 г. № 278 «О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Сусуманского городского округа»
1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Сусуманского городского округа, согласно приложения.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте администрации Сусуманского городского округа.



Глава Сусуманского городского округа                                                                     А.В. Лобов





















Приложение № 1
Утвержден распоряжением
администрации Сусуманского
городского округа
от  30.09.2020 № 96-р


СОСТАВ
муниципальной комиссии  по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Сусуманского городского округа

Заикина Наталья Сергеевна



Партолина Людмила Федоровна



Пятов Евгений Николаевич 




Члены комиссии:


Беличенко Галина Ивановна




Селегененко Анжела Вадимовна




Ахмедова Любовь Викторовна
Ковтун Надежда Николаевна

Сухорукова Наталья Алексеевна
           

- первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа, председатель комиссии;

- заместитель главы администрации Сусуманского городского округа по социальным вопросам,  заместитель председателя комиссии;

- главный специалист отдела по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, секретарь комиссии;


- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа;

- главный специалист отдела по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа;

- представитель общества инвалидов Сусуманского городского округа (по согласованию);

- ведущий специалист ГКУ «Сусуманский социальный центр» (по согласованию);

- начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в Сусуманском районе (по согласованию)

                                                                 


