
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.06.2017 № 802 
г. Малая Вишера 

 
О муниципальной комис-
сии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов 
и общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
которых проживают инва-
лиды, входящих в состав 
муниципального жилищ-
ного фонда, а также част-
ного жилищного фонда в 
целях их приспособления с 
учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для 
инвалидов 

 

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 

июля 2016 года №649, приказом департамента труда и социальной защиты 

населения Новгородской области от 05.06.2017 №270 «Об организации 

деятельности региональной межведомственной и 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 на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию 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 целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

и утвердить ее прилагаемый состав. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.06.2017 №802 
 

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 в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Жабин С.А.  - старший служащий комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

        Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов А.А.   - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Игнатьева И.И. - уполномоченный Маловишерским районным отделением  
ФСС (по согласованию); 

Игнашева Л.М. -ведущий специалист отдела коммунально-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района, муниципальный 
жилищный инспектор; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийской общество инвалидов (по согласованию); 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 
муниципального района, муниципальный жилищный 
инспектор; 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию). 

 

________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


