
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

20.04.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 296 
 

 

 

О создании муниципальной комиссии Партизанского 

муниципального района по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены указанные 

жилые помещения 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», постановлением Администрации Приморского 

края от 04 октября 2017 года № 392-па «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Приморского края по координации мероприятий               

по приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов»,           

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края  

от 19 января 2018 года № 22 «Об утверждении Порядка создания и работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых               

для  их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных 

домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые 

помещения», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать муниципальную комиссию Партизанского муниципального 

района по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами                 

и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 

постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения,               

и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района  (Кожухарова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты».  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 20.04.2018 № 296 
 

 

 

СОСТАВ 

 муниципальной комиссии Партизанского муниципального района 

по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, в которых расположены указанные жилые помещения 

 

Председатель 

комиссии 

- заместитель главы администрации Партизанского 

муниципального района; 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

- начальник отдела жилищного фонда администрации 

Партизанского муниципального района; 

Секретарь комиссии - заместитель начальника отдела жилищного фонда 

администрации Партизанского муниципального района; 

Члены комиссии: - начальник отдела жизнеобеспечения администрации 

Партизанского муниципального района; 
 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Партизанского муниципального района; 
 

- начальник отдела имущественных отношений 

управления по распоряжению муниципальной 

собственностью администрации Партизанского 

муниципального района; 
 

- начальник отдела по Партизанскому  

муниципальному району департамента труда                      

и социального развития Приморского края (по 

согласованию); 
 

- председатель общества инвалидов Партизанского 

муниципального района Приморской краевой 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(по согласованию). 

 

__________________ 


