
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                                                                                           № 105

О внесении изменений в
постановление администрации
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 16.07.2019 № 111

            В целях приведения состава муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, входящих в
состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов, в соответствие с организационно-штатными изменениями,
администрация муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 16.07.2019 № 111 «Об утверждении плана мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
доступности для инвалидов на территории муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак» и муниципальной комиссии» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению администрации изложить в следующей
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы муниципального образования                                            О.В. Никитенко



Приложение 2
Утверждено

 постановлением администрации
           МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

                           от 16.07.2019 № 111
                        в ред. от 29.06.2021 № 105

Состав муниципальной комиссии
По обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов на территории муниципального образования

«Посёлок Верхний Баскунчак»

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству,
земельным, имущественным и градостроительным отношениям администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации – начальник отдела по социальной политике,
правовым и кадровым вопросам администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Секретарь комиссии:
Специалист по земельным, имущественным и градостроительным вопросам
администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Члены комиссии:
Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Посёлок
Верхний Баскунчак»;
Специалист по социальным вопросам администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»;
Юрисконсульт администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»;
Депутат Совета МО «Посёлок Верхний Баскунчак» (по согласованию);
Председатель Совета ветеранов МО «Посёлок Верхний Баскунчак» (по
согласованию);
Директор МУП ЖКХ МО «Посёлок Верхний Баскунчак» (по согласованию);
Представитель Ахтубинского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (по
согласованию);
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»




