
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 21 » января 2019 года № 27-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О  внесении изменений в приложения распоряжения  

Администрации города Горно-Алтайска 

от 15 марта 2017 года № 324-р 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в приложения распоряжения Администрации                         

города Горно-Алтайска  от 15 марта 2017 года № 324-р                                       

«О муниципальной комиссии по обследованию жилых                          

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных                   

домах, в которых проживают инвалиды, входящих                                                

в состав муниципального   жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда» следующие изменения: 

а) в приложении № 1: 

слова «Драт К.В. - Главный специалист второго разряда отдела 

экономики и ЖКХ МУ «Управление жилищно-коммунального                             

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Драт К.В. - Консультант отдела экономики и ЖКХ                            

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»; 

слова «Попова И.И. - Заместитель директора БУ РА «Управление 

социальной поддержки населения г.Горно-Алтайска» (по согласованию)» 

заменить словами «Попова И.И. - Заместитель директора Казенного 

учрждения РА «Управление социальной поддержки населения г.Горно-

Алтайска» (по согласованию)»; 

слова «Попошев П.Б.» заменить словами «Ивашкин А.С.». 
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б) в приложении № 2: 

в пункте 5 слова «Обследование проводится в соответствии с планом 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,              

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов (далее - план мероприятий)» заменить словами  

«Обследование проводится в течение 10-ти дней с момента поступления 

заявления гражданина о необходимости провести обследование                          

по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества                 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий его доступности для 

инвалида». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней                

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                        

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации города Горно-Алтайска                       О.А. Сафронова 

 
 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 

 


