
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.04.2020 года №220 

р.п. Михайловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Михайловского городского поселения от 07.08.2018 года №345«О создании 

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» 

 

В целях соблюдения действующего законодательства, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 6, 33 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Михайловского городского поселения от 07.08.2018 года №345 «О создании 

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»: 

1.1. Изменить состав 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 условиях их доступности для 

инвалидов. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Буйнову В.Ю. 

  

 

Глава администрации        А.М.Рихальский 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 14.04.2020 года №  

 

 

 

Состав 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 

 

Рихальский Андрей Михайлович- глава администрации, председатель 

комиссии; 

Буйнова Виктория Юрьевна- зам. главы администрации, зам. 

Председателя комиссии; 

Тугарина Наталья Геннадьевна-ведущий специалист по управлению 

муниципальным имуществом администрации поселения (секретарь 

комиссии); 

 

Члены комиссии: 

 

Кондратьева Альфия Дефаровна- главный специалист по правовым 

вопросам администрации поселения; 

Попов Андрей Викторович-ведущий специалист по вопросам ЖКХ 

администрации поселения; 

Андреева Альбина Николаевна-специалист 1 категории по социальным 

вопросам администрации поселения; 

Крамковская Лариса Георгиевна- специалист ОГБУСОН КЦСОН по 

социальной работе 

Обтовка Марина Владимировна- начальник управления ЖКХ 

администрации ЧРМО (по согласованию); 

Директора Управляющих компаний (по согласованию); 

 

 

 

 

Глава администрации        А.М.Рихальский 

 

 


