
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав 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, в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории городского  

округа город Дзержинск 

 

 

 Руководствуясь Правилами содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества  

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 

статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав 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, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  

для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 21 апреля 2017 года № 1239 «О создании 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 
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фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 

городского округа город Дзержинск», следующие изменения: 

1) включить в состав комиссии: 

Кирилычеву Анну 

Юрьевну 

– начальника сектора реализации жилищных 

программ и приватизации отдела жилищной 

политики комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Дзержинска; 

Парамонова Валерия 

Константиновича 

– заместителя директора муниципального 

казенного учреждения «Городское жилье» города 

Дзержинска; 

 – представителя организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, в котором 

проживает инвалид, либо организации, 

выполняющей работы и предоставляющей услуги 

по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома (при непосредственном 

управлении таким домом собственниками 

помещений), товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского 

кооператива (по согласованию); 

2) исключить из состава комиссии Сабитова К.Х., Коннову Т.В. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на сайте администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города И.Н. Носков 

 

 

 


