
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

    12 февраля 2020 года    № 2/213 
    

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении состава 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 муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.11.2016 № 11/2345 «Об утверждении состава 

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 МОГО «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «12» февраля  2020 г. №  2/213 

 

 

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 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (председатель комиссии); 

Груздева Е.Д. – заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (заместитель председателя комиссии); 

Яковлева А.Л. – инженер I категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» (секретарь комиссии); 

Проскурина Н.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» (либо лицо его заменяющее); 

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (либо лицо его заменяющее); 

Лаврищева Л.Г. – заведующий отделом градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Инта» (либо 

лицо его заменяющее); 

Горбачев Д.С. – заместитель заведующего отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

Исаков В.В. – председатель Интинской городской организации Коми 

Республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Юргелайтене Т.К. – директор Государственного учреждения РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере соцзащиты населения г. Инты» – депутат 

Совета МОГО «Инта (по согласованию). 


