
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 05.07.2019                                                                                                                                № 07 
с. Подъеланка 

 
О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению главы Подъеланского 

муниципального образования от 05.07.2019 года № 36 «О создании муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» 

 
 

В целях проведения оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их 
приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», руководствуясь Приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 31.07.2017г. № 53-97/17-мпр «Об установлении 
Порядка создания и работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых 
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 6, 32, 46, 47 Устава Подъеланского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приложение № 1 к постановлению главы Подъеланского муниципального 

образования от 05.07.2019 года № 36 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов» изложить в новой редакции.(прилагается) 

2. В приложении № 2 Положения о 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 пункт 3.12 исключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава Подъеланского  
муниципального образования                                                                                Е.Н. Коновалова 



 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Подъеланского муниципального образования 
от 05.07.2019 года № 36 

 
 

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 

 
 

Председатель комиссии: Специалист администрации по имуществу Подъеланского 
муниципального образования; 

Секретарь комиссии: Н.Ю. Хорикова - депутат Думы Подъеланского 
муниципального образования четвертого созыва. 

Члены комиссии: 
 Н.С. Демьянова – депутат Думы Подъеланского 

муниципального образования четвертого созыва; 
 В.В. Ухалюк – специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района»; 
 

 Представитель отдела по строительству, архитектуре и 
вопросам землепользования комитета по управлению имущества 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» – по согласованию; 

 Представитель ресурсоснабжающей организации – по 
согласованию. 

Представитель общественного объединения инвалидов – по 
согласованию. 

 


