
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2016 № 720 

 
О составе 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 

  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением 

администрации МО г. Суздаль от 09.11.2016г. № 719 «Об утверждении порядка 

создания и работы 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», ст. 37 Устава  города Суздаля, 

утвержденного решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

13.12.2005 года № 37, постановляю: 

1. Утвердить 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 условий их доступности для инвалидов согласно 

приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации МО г. Суздаль 

от 10.11.2016г. № 720 
 

 

 

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 условий их 

доступности для инвалидов 
 

 

 

Макаров С.В. – заместитель Главы администрации г.Суздаля по экономике и  

жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Акимова Н.С.  - ведущий специалист отдела строительства и 

архитектуры; 

 

Васильева Е.Ф.  - председатель общества инвалидов Суздальского района  

(по согласованию); 

 

Дарьин М.Н. - начальник отдела ЖКХ;  

 

Лужнова Г.В. - Заведующий сектором по вопросам социального 

обслуживания, делопроизводства, сбору и обработке 

информации отдела социальной защиты населения по 

Суздальскому району (по согласованию); 

 

Михайлова Т.А. - начальник юридического отдела; 

 

Тычинин К.А  – консультант отдела ЖКХ (муниципальный жилищный 

инспектор), секретарь комиссии. 

 

 

 


