
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

от 11.11.2020 г.                                                 № 163-п 

 

Об утверждении муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а 

также частного жилищного фонда 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016г. 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Волгоградской области» № 459-ОД от 28.11.2016 года, 

руководствуясь, руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Антиповского сельского поселения № 44-п от 

13.02.2020г считать утратившим силу.   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Антиповского  

сельского поселения                                                          М.И.Чистоходов 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение к постановлению администрации 

Мичуринского сельского поселения  

№ 163-п от 11.11.2020г. «Об утверждении  

муниципальной комиссии по обследованию  

жилых помещений инвалидов и общего  

имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих  

в состав муниципального жилищного фонда,  

а также частного жилищного фонда» 

 

 

 

 

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда 

 

 

Председатель комиссии Кусмарцева Светлана Федоровнаь -  глава 

Антиповского сельского поселения 

 

Заместитель председателя комиссии Чистоходов Михаил Иванович – ведущий 

специалист   администрации Антиповского 

сельского поселения 

 

Секретарь комиссии Иночкина Ольга Владиммировна - ведущий 

специалист администрации Антиповского сельского 

поселения 

 

Члены комиссии Михайлова Лина Евгеньевна, главный специалист 

отдела по делам ветеранов, инвалидов и работы с 

семьей ГКУ «Центр социальной защиты населения 

по Камышинскому району Волгоградской области» 

(по согласованию) 

 

 Залевская Юлия Петровна, председатель общества 

инвалидов Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Калачев Александр Иванович, директор МУП КХ 

«Антиповка» (по согласованию) 

 

 Иноземцев Виктор Павлович, начальник отдела 

архитектуры, ХКХ и охраны окружающей среды 

Администрации Камышинского муниципального 

района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 


