
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 февраля 2017 года     № 117 

 

 

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории ЗАТО Видяево 

 

 

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», постановлением Правительства Мурманской 

области от 29.11.2016 № 593-ПП «Об уполномоченном органе», приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области от 12.01.2017 № 7 «Об утверждении положения о порядке создания и 

работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий 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 Мурманской области» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

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, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории ЗАТО Видяево (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению. 



2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области от 12.01.2017 № 7 «Об утверждении положения о порядке создания и 

работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Мурманской области». 

3. Комиссии (Бражникова Е.Н.)  разработать и представить на 

утверждение план мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 

ЗАТО Видяево.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

ЗАТО Видяево                                                                                 В.А.Градов 

 

 



Утвержден 

 постановлением Администрации  

                                           ЗАТО Видяево 

                                                                  от 17 февраля 2017г.№ 117 

 

 

Состав  

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 

ЗАТО Видяево 

 

Бражникова Елена 

Николаевна  

первый заместитель главы администрации - 

начальник отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества ЗАТО 

Видяево, председатель Комиссии 

Белобровец Владимир 

Михайлович 

советник главы администрации по общим 

вопросам, заместитель председателя Комиссии 

Щеколдина Татьяна 

Леонидовна 

техник муниципального бюджетного учреждения 

«Управление муниципальной собственностью 

(служба заказчика) ЗАТО Видяево» - секретарь 

Комиссии 

Царева Татьяна 

Борисовна 

ведущий специалист-экономист  отдела 

планирования, экономического развития и 

муниципального имущества ЗАТО Видяево 

Кузьмина Любовь 

Александровна 

ведущий специалист - по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству отдела 

планирования, экономического развития и 

муниципального имущества ЗАТО Видяево 

Фоминова Ольга 

Анатольевна 

инженер муниципального бюджетного 

учреждения «Управление муниципальной 

собственностью (служба заказчика) ЗАТО 

Видяево» 

 


