
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 21.03.2018                                                                                                           №  172-р
 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Камешковского района 
от 19.10.2016 №749-р «О создании муниципальной
межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Камешково»

        В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общества
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:
          1. Внести изменения в распоряжение администрации Камешковского района 
от 19.10.2016 №749-р «О создании муниципальной межведомственной комиссии по
обследованию  жилых  помещений  инвалидов  и  общего  имущества  в
многоквартирных домах на территории города Камешково», изложив приложение к
распоряжению в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети
Интернет.

  

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский

                                                           



                                                                   
                                                                  Приложение 

                                                                          к распоряжению  администрации   района
                                                                    от 21.03.2018 №  172-р

Состав комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда на территории города Камешково

Родионова Наталья Владимировна  - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам,
 председатель комиссии

Челедков Сергей Александрович      

Абрамова Наталья Сергеевна

- начальник муниципального учреждения
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково,
 заместитель председателя комиссии
- главный специалист по учёту граждан 
нуждающихся в переселении 
муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Рогова Юлия Сергеевна - главный специалист по осуществлению
муниципального жилищного контроля 
отдела жизнеобеспечения населения 
администрации Камешковского района

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства  администрации 
Камешковского района

Пискур Марина Борисовна - председатель Камешковского отделения
общества инвалидов 
(по согласованию)

Терентьева Наталья Сергеевна   - директор государственного казенного 
учреждения «Отдел социальной защиты 
по Камешковскому району»
(по согласованию)
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