
 

     28.03.2018          528 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 14.11.2016 № 2078 «Об утверждении положения о муниципальной 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, на территории городского округа Богданович и состава 

муниципальной межведомственной комиссии» 

 

 

В целях реализации на территории городского округа Богданович мер по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей инвалидов, в соответствии с «Правилами 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 14.11.2016 

№ 2078 «Об утверждении положения о муниципальной межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 

городского округа Богданович и состава муниципальной межведомственной 

комиссии» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 постановления считать утратившим силу. 

1.2. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 

городского округа Богданович (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 28.03.2018 № 528 

 
СОСТАВ 

муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, на территории городского округа Богданович 

 

Председатель комиссии  

Топорков  

Виталий Геннадьевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике;  

Секретарь комиссии  

Новоселова  

Алена Сергеевна 

- инженер по строительному контролю МКУ 

городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика»; 

Члены комиссии:  

Куминов  

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович; 

 

Лютова  

Анна Александровна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Богданович; 

Богомолова  

Наталья Григорьевна 

- главный специалист юридического отдела 

администрации городского округа Богданович; 

 

Новожилов  

Александр Константинович 

- начальник отдела капитального строительства и 

ремонта МКУ городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

 

Теплоухова  

Наталья Сергеевна 

- ведущий специалист отдела социальной 

политики и информации администрации 

городского округа Богданович; 

 

Берко  

Елена Валерьевна 

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

Пименова  

Надежда Витальевна 

председатель Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (по согласованию). 

 

Участники заседаний: 

 

Начальники управления сельских территорий 

Представители организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами 


