
  

 

 

 
Администрация муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09 января 2018 года                               № 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрация 

Громовского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,  и общего имущества 

в многоквартирных домах расположенных на территории Громовского сельского 

поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, в целях их 

приспособления согласно Приложению. 

2 . Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте муниципального образования Громовское сельское поселение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                 

 

 

 

 

            Глава администрации                                                        А.П.Кутузов 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Алексеева С.В. 8(813)-79-99-471 

Разослано: дело- 2, члены комиссии  - 6 

 

 

Об утверждении состава муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 

детей-инвалидов,  и общего имущества в 

многоквартирных домах, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалидов на территории муниципального 

образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 



  
 

  Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 09 января 2018 года № 01  

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами 

и семьями, имеющими детей-инвалидов,  и общего имущества в многоквартирных домах, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

 

Председатель муниципальной  

комиссии 

 

Глава администрации муниципального образования 

Громовское сельское поселение администрации 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

 

Заместитель председателя 

муниципальной комиссии 

 

Специалист 1 категории, ответственный за проведение 

муниципального жилищного контроля 

 

 

Ответственный секретарь 

муниципальной комиссии 

 

Специалист 1 категории  

 

 

Члены муниципальной 

комиссии: 

Ведущий специалист  

 

 Представитель организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирными 

домами, в которых располагается жилое помещение 

инвалида, в отношении которого проводится 

обследование 

 

  

Председатель общественной организации ветеранов МО 

Громовское сельское поселение 

 

 


