
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

05.02.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 84 
 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции при администрации 

Партизанского муниципального района 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 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 межведомственной комиссии                           

по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции при администрации Партизанского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 07.07.2015 № 488 (в редакции от 08.07.2016                  

№ 455), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) 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 05.02.2018 № 84 
 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

при администрации Партизанского муниципального района 

 
 

Заместитель главы администрации Партизанского муниципального района, 

председатель комиссии; 

 

Начальник отдела жилищного фонда администрации Партизанского 

муниципального района, заместитель председателя  комиссии; 

 

Заместитель начальника отдела жилищного фонда администрации 

Партизанского муниципального района,  секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

Представитель Находкинского отделения Управления Ростехнадзора                       

по Приморскому краю (по согласованию); 

 

Представитель Находкинского территориального отдела Государственной 

жилищной инспекции Приморского края (по согласованию); 

 

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России по Приморскому краю (по согласованию); 

 

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека               

по Приморскому краю (по согласованию); 

 

Представитель межрайонного отдела № 5 филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» (по согласованию). 
 

 

                                                   _______________________ 


