
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 декабря 2021 года № 592 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 07.11.2016 г. № 604 «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 Ачитского городского округа»  

 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 07.11.2016 г. № 604 «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 Ачитского городского округа»: 

1.1. 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 Ачитского городского округа изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 16.12.2021 г. № 592 

 

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 Ачитского городского округа 

 

Козлова А.Е. - 

 

 

 

Гончарова Е.С. - 

 

 

Давыдова Т.А. - 

 

 

Члены комиссии: 

 

Некрасова С.Н. - 

 

 

 

Моисеева Т.С. -   

 

Ставникова Н.М. - 

 

Панов Ю.Г. - 

 

                           - 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, и.о. начальника 

Управления образования Ачитского городского округа, председатель 

комиссии; 

заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа – главный архитектор, 

заместитель председателя комиссии; 

главный специалист отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 

 

 

заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 3 (по согласованию); 

директор общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-

кассовый центр п. Ачит» (по согласованию); 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа; 

директор муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Служба заказчика»; 

начальник территориального управления администрации Ачитского 

городского округа, на территории которого будут осуществляться 

мероприятия по обследованию жилых помещений. 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 07.11.2016 г. № 604 «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 Ачитского городского округа» 

 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Глава городского округа Верзаков Д.А. 

 

__.12.2021 __.12.2021  

Заместитель администрации 

Ачитского городского округа 

по социальной политике и 

общественным отношениям  

Козлова А.Е. __.12.2021 __.12.2021  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Крючков В.В. __.12.2021 __.12.2021  

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Трифанова И.А. __.12.2021 __.12.2021  

 

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1- в дело, 1- в отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа 

 

 

 

Исполнитель: специалист                                                                                        Валиева А.Ф. 

I категории отдела по правовым и 

кадровым вопросам администрации АГО 

 

Телефон: 7-16-54 

 
 

 


