
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2017 № 123 

пгт. Ноглики 

О создании муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах 

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов», администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-

чения условий их доступности для инвалидов (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого  вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Ко-

чергина П.С. и на вице-мэра муниципального образования - начальника Управле-

ния социальной политики администрации муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» Ким Фа Суни.  

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       С.Н. Балакан  
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Приложение  

к постановлению администрации 

от 10.02.2017 № 123 

 

Состав  

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-

го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

 

Кочергин П.С. - первый вице-мэр муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский», пред-

седатель комиссии; 

Ким Фа Суни - вице-мэр муниципального образования - 

начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский», заме-

ститель председателя комиссии; 

Ткачева Т.А. - специалист отдела по социальным вопро-

сам и КМНС Управления социальной поли-

тики администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский», 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии  

Ворбон В.Б. - главный специалист 3 разряда (муници-

пальный жилищный инспектор);  

Феденко И.Н.  - инженер администрации муниципального 

образования «Городской округ Ногликский»; 

Бова Н.Ф. - инженер ХЭО МКУ «Централизованная 

система  обслуживания»; 

Рыбкина Т.Г. - председатель Ногликской общественной 

организации «Всероссийское общество ин-

валидов». 

 

 

 

 


