
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2017 № 312

О  создании  комиссии  по  проведению
обследования  и  паспортизации  объектов
жилищной  инфраструктуры  городского
округа  Лосино-Петровский  на  предмет
доступности  для  инвалидов  и  других
маломобильных групп

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», законом Московской области от 22.09.2009
№ 121/2009-ФЗ  «Об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур  в  Московской  области»,  распоряжением  Министерства  жилищно-
коммунального Московской области от 25.08.2016 № 151-РВ «Об утверждении Порядка
обеспечения  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
объектов  жилищной  инфраструктуры»,  в  целях  обеспечения  доступности  объектов
жилищной инфраструктуры для инвалидов-колясочников в городском округе Лосино-
Петровский постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  проведению  обследования  и  паспортизации  объектов
жилищной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский по предоставлению
доступности для инвалидов и других маломобильных групп (приложение № 1).

2.  Утвердить  положение  о  комиссии  по  проведению  обследования  и
паспортизации  объекта  жилищной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский на  предмет  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
(приложение № 2).

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.  Контроль  за  исполнением данного постановления  возложить  на заместителя

администрации городского округа Лосино-Петровский А.А.Нилова.
5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа             А.Г.Вихарев

Исполнитель: Аксенова Е.Д.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 04.05.2017 № 312

СОСТАВ
комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов жилищной

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на предмет доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения

Нилов А.А. - заместитель главы 
администрации городского округа
Лосино-Петровский

- председатель комиссии

Фетюков О.В. - заместитель главы     
  администрации городского округа
  Лосино-Петровский

- заместитель председателя 
  комиссии

Аксенова Е.Д. - главный эксперт отдела 
  жилищно-коммунального 
  хозяйства администрации 
  городского округа Лосино-   
  Петровский

- член комиссии

Октысюк В.В. - директор МУП «ЛП УК» - член комиссии

Куликов В.В. - генеральный директор 
  ООО «ДЕЗ»

- член комиссии

Глатоленков П.А. - председатель ТСН «Ленина 6а» - член комиссии

Володина К.С. - начальник отдела ЖКХ  
  администрации городского округа
  Лосино-Петровский

- член комиссии

Пяткина Т.А. - заведующая отдела социальной   
  защиты населения городского 
  округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Тюрина Л.В. - председатель Совета ветеранов
  городского округа Лосино- 
  Петровский

- член комиссии
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 04.05.2017 № 312

Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов
жилищной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на предмет

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению обследованию объектов жилищной инфраструктуры

городского  округа  Лосино-Петровский  на  предмет  доступности  жилищной
инфраструктуры  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  (далее  -
Комиссия)  является  коллегиальным органом,  созданным для организации  проведения
паспортизации  объектов  жилищной  инфраструктуры  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения. 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией  Российской  Федерации, Федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от  24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации», распоряжением  Министерства  жилищно-коммунального  Московской
области от 25.08.2016 №151-РВ «Об утверждении Порядка обеспечения доступности для
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  объектов  жилищной
инфраструктуры» и настоящим Положением.

2. Задачи, направления деятельности и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1 Координация деятельности, направленной на повышение уровня доступности

объектов  жилищной  инфраструктуры  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения. 

2.1.2. Подготовка предложений и рекомендаций по адаптации объектов жилищной
инфраструктуры для инвалидов и других мапомобильных групп населения. 

2.1.3. Рассмотрение предложений по обеспечению доступности объектов объектов
жилищной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.2. Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
2.2.1. Координирует работу структурных подразделений администрации города по

организации  паспортизации  объектов  жилищной  инфраструктуры  для  инвалидов  и
других маломобильных групп населения городского округа Лосино-Петровский (далее -
организация паспортизации приоритетных объектов).  

2.2.2.  Согласовывает  и  направляет  главе  городского  округа  на  утверждение:
паспорта объектов жилищной инфраструктуры. 

2.3. Комиссия имеет право: 
2.3.1.  Запрашивать  у  структурных  подразделений  администрации  города,

муниципальных учреждений информацию по вопросам формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

2.3.2.  Заслушивать  на  заседаниях  должностных  лиц  администрации  города,
представителей общественных организаций инвалидов и иных заинтересованных лиц по
вопросам  формирования  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения. 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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2.3.3.  Создавать  рабочие  группы  с  участием  специалистов  и  представителей
общественных организаций инвалидов для проведения паспортизации, обследования и
экспертной оценки доступности объектов жилищной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1.  Деятельностью  Комиссии  руководит  председатель  Комиссии.  В  отсутствие
председателя  Комиссии  ее  деятельностью  руководит  первый  заместитель,  ведение
необходимой  документации  по  организации  заседаний,  а  также  оформление  их
протоколов осуществляет секретарь Комиссии. 

3.2.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем присутствует  не
менее половины членов Комиссии. 

3.3.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  О дате,  времени и
месте заседания члены Комиссии уведомляются секретарем Комиссии не менее чем за 3
рабочих дня до даты заседания любыми доступными средствами связи. 

3.4.  На  заседаниях  Комиссии  при  обсуждении  вопросов  могут  присутствовать
представители  государственных  органов,  общественных  объединений  инвалидов  и
собственники помещений, объектов, подлежащих паспортизации и (или) в отношении
которых  решается  вопрос  об  обеспечении  доступности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения. 

3.5.  Решения  Комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования  простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве
голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.


	СОСТАВ

