
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

28.04.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 320 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

результатов мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Партизанского муниципального района, в период 

весенних и осенних осмотров 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления       

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению результатов 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Партизанского муниципального района,                  

в период весенних и осенних осмотров, утвержденный постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 08.09.2016 № 592, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 28.04.2018 № 320 
 

 

СОСТАВ 

 комиссии по рассмотрению результатов мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, расположенных 

на территории Партизанского муниципального района, 

в период весенних и осенних осмотров 

 

 

Начальник отдела жилищного фонда администрации Партизанского 

муниципального района, председатель  комиссии; 

 

Заместитель начальника отдела жилищного фонда администрации 

Партизанского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

 

Главный специалист 1 разряда отдела жилищного фонда администрации 

Партизанского муниципального района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                       

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района; 

 

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района; 

 

Лицо, ответственное за управление МКД: председатель товарищества 

собственников жилья, директор управляющей организации или, при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений в этом многоквартирном доме, один из собственников помещений 

в таком доме, имеющий право действовать от имени собственников 

помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, или иное 

лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной                    

в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений 

в таком доме (по согласованию).                                              

 

 

___________________ 


