


 

                             Приложение к постановлению № 5 от 03.02.2020 г 

 

План 

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 на территории Ветютневского сельского поселения на 2020 год 
 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1. Составление плана графика по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды на территории Ветютневского сельского 
поселения, на предмет определения возможности  
(отсутствия возможности) приспособления жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов  

  До 25 марта 2021 

До 25 июня 2021 

      До 25 сентября 2021 

    До 25 декабря 2021 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 

2. Проведение обследований жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды на 
территории Ветютневского сельского поселения, на 
предмет определения возможности  (отсутствия 
возможности) приспособления жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

5 рабочих дней со дня 
поступления информации 
о проживании инвалидов 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 



домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов 

3. Составление  Актов обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды на 
территории Ветютневского сельского поселения 

3 рабочих дня с момента 
проведения обследования 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 

4. Заключение о возможности/ невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида  

После принятия 
соответствующих 
решений 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 

5. Направление заключения о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида – Главе Ветютневского сельского 
поселения для принятия решения о включении 
мероприятий в соответствующий план мероприятий 

После заключения 
муниципальной 
комиссии 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 

6. Проведение заседания муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
котором  проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов 

  До 25 марта 2021 

До 25 июня 2021 

      До 25 сентября 2021 

    До 25 декабря 2021 

Главный специалист по 
правовым и 
организационным вопросам 

 

 

 

 


