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В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района 

Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Внести изменения в приложение № 1, Постановления администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района от 24.08.2020 года № 228 «О внесении изменений в 

Постановление № 5 от 22 января 2018 года «Об образовании Комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества                                              многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, на территории Будого-

щского городского поселения»: 

 – вывести из состава комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, члена комиссии: – Федорову Оксану Евгеньевну – техника МКУ «ЦАХО»; 

 –  ввести в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов члена комиссии: Леонову Анну Анатольевну – главного специалиста сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района. 

 2.Специалисту 1 категории  Павлюк Н.С. опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения Киришского муници-

пального района Ленинградской области. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                                  И.Е. Резинкин 

[О внесении изменений в Постановление № 228 от 24 августа 2020 года «О внесении 

изменений в Постановление № 5 от 22 января 2018 года «Об образовании Комиссии по 

обследованию жилых помещений и общего имущества                                              

многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, на территории Будогощско-

го городского поселения»] 

                                       Расселение аварийного жилищного фонда. 

             Администрацией Будогощского городского поселения  в рамках этапа 2019-2020 годы  региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 

годах»  в 2020 году в полном объеме проведены мероприятия по приобретению благоустроенных квартир для переселе-

ния граждан из жилых помещений  в многоквартирных домах, признанных аварийными   в 2015 году, по следующим 

адресам: г.п.Будогощь ул. Делегатская дом 3, г.п.Будогощь ул.Первомайская дом 15, г.п.Будогощь ул. Исполкомовская 

дом 21, г.п.Будогощь ул. Железнодорожная дом 21, г.п.Будогощь ул.Железнодорожная дом 24.   Всего приобретено 30 

квартир, из них в г.п.Будогощь - 13  квартир, в г.Кириши – 17 квартир. Из аварийного жилищного фонда расселены 67 

человек. 

          Администрации поселения в рамках вышеуказанной региональной адресной программы  в 2021-2023 годах пред-

стоит  расселить ещѐ 16 многоквартирных домов, признанных аварийными в 2015 году. 

 

Уважаемые наниматели и собственники жилых помещений в аварийном фонде! 

Администрация Будогощского городского поселения  напоминает Вам, что  ознакомиться со сроками  и правилами рас-

селения Вы можете в администрации Будогощского городского поселения по адресу: г.п.Будогощь ул. Советская дом 79  

понедельник-  четверг с 8 до 17 час., пятница с 8 до 16 час. , обед с 13 до 14 час. или по телефонам 73-135, 73-444, 73-

464. 
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