
 

 

от «24» ноября 2021 года № 882 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 26.02.2019 № 204 «Об утверждении положения о муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда городского округа Дегтярск, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их 

доступности для инвалидов» 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, в соответствии со статьей  31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 

26.02.2019 № 204 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда городского округа Дегтярск, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов» следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить перечень мероприятий Плана мероприятий по проведению 

обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 

городского округа Дегтярск (приложение № 2) пунктом 12 следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответстве

нный 

орган 

12 Выявление места жительства инвалидов по категориям, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 

09.07.2016 № 649, а именно: 

Ежегодно 

 

Комиссия 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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 а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 

сопряженными с необходимостью использования кресла-

коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

б) со стойкими расстройствами функции слуха, 

сопряженными с необходимостью использования 

вспомогательных средств; 

в) со стойкими расстройствами функции зрения, 

сопряженными с необходимостью использования собаки - 

проводника, иных вспомогательных средств; 

г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций 

организма человека 
путем проведения совместной работы с ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ» по актуализации информации о наличии или отсутствии 

проживающих в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда городского округа Дегтярск 

вышеуказанных категорий инвалидов. 

1.2. Изложить приложение № 3 «Состав муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда городского округа Дегтярск, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий» в новой редакции (прилагается). 

2 Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru. 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    В. О. Пильников   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/


Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

«24» ноября 2021 года № 882 
 

 

СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

 

1.  Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии 

2.  Соколова Светлана 

Ивановна 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя комиссии 

3.  Никифорова Татьяна 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск, 

секретарь комиссии 

4.  Парфентьев Сергей 

Владимирович 

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», 

член комиссии 

5.  Трофимов Вадим 

Валерьевич 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского 

округа Дегтярск, член комиссии 

6.  Шипицын Дмитрий 

Юрьевич 

Инженер-строитель «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», член комиссии 

7.  Елисеева Наталья 

Николаевна 

Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», член 

комиссии (по согласованию) 

8.  Адамчук Ирина 

Владимировна 

Директор ГАУПСО «Редакция Газеты «За Большую Дегтярку», 

член комиссии (по согласованию) 

9.  Филатова Людмила 

Валерьевна 

Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, 

член комиссии (по согласованию) 

10.  Теплоухова Дарья 

Анатольевна 

Главный специалист отдела по управлению городским хозяйством 

администрации городского округа Дегтярск, член комиссии 

 


