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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.05.2021 г.                                                                                                                       № 306-п                                                     
        г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2017 № 800-п                     «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 Елизовского городского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий 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 Камчатского края», утвержденного Приказом министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Елизовского городского поселения,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в состав 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 Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2017 № 800-п  изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения    Прочко А.В.



Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   	  В.А. Масло


























Приложение
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от 11.05.2021 № 306-п


«Приложение
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от 11.08.2017 № 800-п



Состав
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 Елизовского городского поселения


Председатель комиссии:
Ребров Денис Александрович
-
руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;  

Заместитель председателя 
комиссии:
Хмельницкий Александр Владимирович 
-
руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия – заместитель руководителя - начальник отдела земельных отношений и информационных ресурсов Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Гунина Ирина Васильевна);

Секретарь комиссии:
Шурыгина 
Ольга Викторовна

- 

начальник архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия – инженер архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Маркова Светлана Леонтьевна);

Члены комиссии:



Ильина Татьяна Андреевна
-
руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия – заместитель руководителя - начальник бюджетного отдела Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения Масло Мария Сергеевна);

Иващенко Ольга Евгеньевна


-

начальник отдела по управлению жилищным фондом Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия – начальник отдела приватизации и корпоративных отношений Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения Клемина Виктория Валерьевна);

Син Дмитрий Сангунович
-
начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;

Косова
Татьяна Семеновна 
-
председатель Елизовской районной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (по согласованию);

Павловских Анна Гировна





Карпунина Евгения Петровна      

-





-

начальник отдела социальной защиты населения Управления делами Администрации Елизовского муниципального района (по согласованию);

специалист по социальной работе Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского района» (по согласованию).»


