
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 30 января 2018 года              № 151 

 

 

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 01.12.2015 № 1394 «О создании комиссии  по 

содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды 

жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области» 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 01.12.2015 № 1394 «О создании комиссии  по содействию 

в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по 

проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур и услуг на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области», (с изменением, внесенным постановлениями от 11.04.2016 

№419, 22.03.2017 №309) внести изменения, изложив в новой редакции: 

1.1. Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных групп 

населения доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

1.2. Положение о Комиссии  по содействию в создании для маломобильных 

групп населения доступной среды жизнедеятельности и по проведению 

паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и 

услуг на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

1.3. Порядок взаимодействия администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с организациями по содействию в создании для 

маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности и по 



проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур и услуг на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования на официальном сайте администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области.   

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими 

силу: 

- постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 11.04.2016 №419 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от  

01 декабря 2015 года № 1394 «О создании комиссии  по содействию в создании для 

маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению 

паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и 

услуг на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»,  

- постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 22.03.2017 №309 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от  

01 декабря 2015 года № 1394 «О создании комиссии  по содействию в создании для 

маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению 

паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и 

услуг на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области». 

4. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления и на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


