
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 

         от 06.06.2018 года    

 

О внесении изменений в постановление главы 

Лебяженского сельского поселения от 15.02.2017 № 6  

(изм. в редакции от 17.04.2018 № 28) 

«Об утверждении состава комиссии по обследованию  

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области» 

 

        На основании ст.ст. 12, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Постановления 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», в 

соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Волгоградской области", Уставом Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области: 

        1. Внести следующие изменения в постановление главы Лебяженского сельского 

поселения от 15.02.2017 № 6 «Об утверждении состава комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»: 

1.1 отменить приложение № 2 «Об утверждении состава комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» 

утвержденное постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 15.02.2017 № 6, 

изложив его в новой редакции согласно приложению; 

     2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и размещению в сети Интернет на официальном сайте.  

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                     М.М. Османов   
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Приложение № 2 

  К Постановлению  «Об утверждении состава комиссии  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают  

инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей  

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

на территории городского поселения Петров Вал  

Камышинского муниципального района Волгоградской области» 

от 06.06.2018 г. № 42 

 

Состав 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

Председатель 

комиссии 

Османов Маллатагир 

Маллаалиевич 

Глава Лебяженского сельского 

поселения 

Заместитель 

Председателя 

комиссии 

Скворцова Наталья 

Аркадьевна 

Ведущий специалист 

администрации Лебяженского 

сельского поселения  

Секретарь 

комиссии 

Казанцева Ольга 

Александровна 

Ведущий специалист 

администрации Лебяженского 

сельского поселения 

Члены 

комиссии: 

Черницына Светлана 

ивановна 

 Специалист 2 категории 

администрации Лебяженского 

сельского поселения 

 
Ерофеева Галина 

Александровна 

Главный специалист 

администрации Лебяженского 

сельского поселения 

 
Болотникова Светлана 

Александровна 

Ведущий специалист сектора по 

социальной защите ветеранов и 

инвалидов ГКУ ЦСЗН по 

Камышинскому району - (по 

согласованию) 

 

 


