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llpIJсутсTвoвaпи:
Климеtlтьсв A'H' зaместитeль глaвьl aдI[иilистpaциI! рaйollа пo вoпрoсaM иNIyщeствa и

)lсlзfl еoбeопrчеЕrия' прeдсеДaтель кoмисcии
СaдьIринa Т.B. . стapший иЕcпrктop пo paбoтe о ErзaщищснньlМи кaтeгopиями

нaселeвия оектopa сoци.tльнoй рaбoтЬI, cекрeтapь кovиосии

ЧлеItьI кoМиссии:
Чeрвякoвa B'A. lлaвltьrй спeци.l'Iист oтделa пo BoIIpoсам жизнеoбeспечеtiия.

apхи1ск'l.уpЬl lr l РaДocтpoliте-irьствa' глaвEьIй apхnтeктop paйoна

Moцaк C.С. - пaчальЕик xЭГ paйoElroгo yпpaвлеljиЯ oбрaзoвaвия

'цoлгий tl.П. пpедсeдaтель paйoннoгo oбщrствa иIlвaпидoв
МиIrиrr B.B. глaBa ЧеpЕoвокoгo оеЛьскoгo пocеЛеflия
жданoвa T.A'- гЛaBa Hoвoтpoицкoгo сельскoгo пoсeлeЕия
Кyзвецoвa Г.Н. спrциаJlиот 1Io oхpaне тpyдa КoГБУ3 <ШaбaлиЕскaя ЦPБ.
Забеraевa T.Б. и.o. зaвeдyolцeгo oтдeлoм кyльтypьr, cпopтa и Мoлoдeжи
lIIaбaлиEaЕ.B. зaМeотитеЛь гЛaBы Еloвoтрoицкoгo сеЛьскoгo пoселeвия
Филиппoвa Л.Ю. - заМеститe.[ь Iлaвьl Гoстoвcttoгo сеЛьскolo пoселеItия

lloBeоткa дня:

1' o ме1квeдoMствеЕЕoй ND1{ицип&Бнoй кoN'!иссии пo oбследoBaЕLиIo )кильrх

пoмещei{ий инв.lлидoв и oбщеIo имущeствa в мЕoгoквapтиpвьlx дol{ax: в кoтoрьlх

прo)l{ивДoт иtlваJlидьI, в целях Йx пpиспocoбления c ).четoм пoтpебцoстей riяBaпидoB и

oбеспeчeEия усЛoвltй их дoст}тп{oсти ,4пя llнвfulидoв
2. Пacпopтизaция oбъeкToв сoцllаJlьEoй инфpaстрyкт}pЬl,

3aсеДaниe кoпtиccии BеI1 А.H. I{л|Ll||еll,||ьев.
Пo nеpвoirу 6o,,poсy.. пpoкyрaт}рa нaNl EaпpаBилa пpoeкт пoотaнoBj1eния o оoз'цal]ии

межBе,цoМствeЕнoй мупицип.lльfioй кoмиссии пo oболедoвaEиIo )1{иr]ьll |LQМещеЕий

иIlваJlидoв и oбщегo иN[yщeствa в мнoгoквapтиpltьIx дoмaх' в кoтopьlx прo)l(ltвaют

и1lв.ЦидЬl, в цеЛях их nриспoсoблeпия с учeтoм пoтpебEoстей инваJIи'цoв и oбeспечrЕия

уолoвии l{x дoстyтIнocти дJIЯ иIlвaлидoв,
Cегoдня нaм нyя,tвo пpияЯть рerxе}lие o сoздaliиц тaкoй кoМиссии в paйoт{е и кoio будeм

вкл1oчать в сoсTaB этor:]l кoМltссии,
Muнuн B.B.: в rraзвfuiии пpoектa гoвopи,lся o Мнoгoквapтиpflьп дoмaх' Eyжвo бьl эTo
yтoчнить! т.к. в сеЛьскi,tх пoсеЛениях нrт мнoгoквapтиpllьтх 'цoNloв.
Чеpвякoвa B,А,: есЛи Myяицип.tлЬнoе )килье, тo пpиспoсoблeЕия сдеЛaют' a если свoej тo
пpидстся делaть свoиI(и силaМи.
К1l|L,||енtl|ьев ,!.11... .в коМиссик-) вoйдyт: пpедсeдaтeль - климrвтьев A.н., сeкpeтapь
Сaj{ьrpинa T.B., глaБы [oсeлепий. Чеpвякoвa B.A' глaвIrьIй aрxитектop paйorra. Дoлгий
li.П.. прrдседaтrЛь paйoннoгo oбЦествa иEвaпидoв, предстaвитe.lи oт оoц'зalцllтьl и
кЦсoн.
Hv}t{нo сoстaвить rl]latt Daбoтьl кoмиссии.


