
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

от 11.12.2018 г.                         г. Петушки                                                № 332 
  

 
О  внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского сельского 
поселения от 01.11.2016 № 360 «О 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 муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»   
 

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»  
администрация муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»                                         

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменение в постановление администрации Петушинского 
сельского поселения от 01.11.2016 № 360 «О 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 муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»  изложив Приложение 2 в новой редакции согласно 
приложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию  в газете "Сельская сторона". 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
И.о. главы администрации                                                              П.В.Курочка 

 
 
 
 

 



Зав. юр. отделом  МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского 
поселения:                            
______________ Ю.В. Хатунцева 
 
 
 
 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа 
подтверждаю___________ 
Исп. Ю.В. Хатунцева - Зав.юр. отделом МКУ АХЦ администрации 
Петушинского сельского поселения тел.: 2-10-84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Разослано: 
1. в дело -1 экз. 
2. в прокуратуру-1 экз. 
3. членам комиссии -8 зкз. 

 

 



Приложение   
к постановлению администрации 

 Петушинского сельского поселения 
от 11.12.2018 г. № 332 

  
 

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 муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Статус в 
комиссии 

1 Курочка П.В., и.о.главы администрации 
Петушинского сельского поселения 

- председатель; 

2 Паршина Л.В., начальник МКУ АХЦ 
администрации Петушинского сельского поселения  

- заместитель 
председателя; 

3 Липатова Татьяна Викторовна, зам. главы  
администрации Петушинского сельского поселения 
по социальным вопросам  

- секретарь; 

Члены Комиссии: 
4 Волкова Т.В. заведующий отделом (инспекции) земельно-

градостроительного надзора администрации Петушинского района (по 
согласованию); 

5 Шешина О.Ю., юрисконсульт II категории ГКУ Владимирской 
области "Отдела  социальной защиты населения по Петушинскому 
району" (по согласованию); 

6 Сасов А.И., директор ООО Управляющая компания "Наш дом" (по 
согласованию); 

7 представитель общественного объединения инвалидов (по 
согласованию); 

8. Гуськова Е.А., заведующий общим отделом МКУ АХЦ 
администрации Петушинского сельского поселения. 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 


