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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МШIПЦШАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
АХТЛРСКИЙ РАЙОН

Ng .{ /У

о внесенпrr измепенпй в постановJIенпе адмпнtlстрацпи
мушццппального образования Прпморско-Ахтарский район

от 17 февраля 2017 года JФ220 <О созданпи компссип
образования Прпморско-Ахтарскпй район

по обоrедованпю сплых помещеrrrrfi пнвалIцов п общего
в мttогоквартшрпых домах с учетом

пнваJIидов в мунпцrrпальном образованпи
Приморско-Ахтарскшй райою>

во исполнение постановления Правительства Российской

9 шоля 2016 года Ns 649 <<О мерах по приспособлению ilтrпlIх

общего имущества в мнопоквартцрном доме с )лIетом инваJIидов)

и цриказа министертва труда и социаJIьною развития Краснодарскопо IФм от

2 февраля 2017 года Nsl06 (О реализацпи
Ns649 <(О мерах по

г,.тлттх помещений и общего имущества в

доме с }цетом поцебностей инвалI,1дов в Краснодарском IФае)) адмиЕистрация

Приморско-Ахтарск п о с т а н о в д я е т:

шrменения в
район от

|7 2Ol7 года Ns220 (О создzlнии комиссии

Приморско-Ахтаркrй район по обследовшrию
с }цетоми общего в

потрбностей инваJIидов в Iчtуt{иIшпальЕом

райою> согласно пршIохению к наOтоящему

2
рйон от 7 шоля 2020 года l& 772 <<о внесении

изменеrшй в
район от 17 февраля 2017 года Ns220 кО создании

Ахтарский район по

г.

от 9 шоля 20|6 года

от
tl

l.

комиссии

жшIых
домФ(

инваrмдов и общего
инвалидов в

имущества в

райою> признатъ )цратившим сиJry

и связи ад{инис,црации

район (Сергеев А.Н.) pшMecT}rтb Еастоящее

жппых
домах с учетом

3. Огделу
l

в сети <Интtрнео> Еп сайте



,
раЙон

фtфs ://www.prahtarsk.ru).
4. Контроль за выпоJIнением наýтOящепо постаЕовJIения возложить на

зап{еститспя гJIавы
Таланова С.В.

образования Пршrrорско-Ахтарскtй район

5. Постанов.тIение вступаgг в сиJIу с даты епо подписания.

Глава муrиципального образования
Приморско-Ахтароой район М.В. Бондаренко



Приложение
к постановлению 4дминистрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоц
от jd.a,/,ilJ&_NnJ!_L

<<Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 17 февратlя 2017 года Ng 220
(в редакции постановления

администрации
муниципаJIьного образования

от

Состав
комиссип муниципального образованпя Пршморско-Ахтарский район пm

обследоваппю жилых помещепий пнвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проrкпвают инвалиды, в целях их

прпспособления с учетом потребностей ппвалидов и обеспечепия условий
пх доступностп для инвалидов

Тапанов
Сергей Викторович

заlvlеститель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

Поминчук
Анна Еfuколаевна

тимошенко
Елена Вл4димировна

_ начальник отдела капитапьного
строительства и жилищно-комIчrунального
хозяйства администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
заместитель председатеJIя комиссии;

- ведущий специа.пист отдела капитапьного
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципtlльного
образования Приморско-Ахтарский район,
сеIФетарь рабочей группы;



z

испошUIюцIий обязанносм руковод}IтеJIя
Валеrrшна Грик)рьевна ГКУ КК - Управrrения социальной защиты

населения в Приморско-Ахтарском районе
(по согласованию);

начаJIьник отдеJIа архитектуры и
Андрей Евгвньевич гдавный архитектор

образования Приморско-Ахтарский район;

IIлены комиссии:

Жуков
[Iиколай

Ковшова
Татьяна Сергеевна

задлеспrтель главы

председатель
районной организации
краевой организации

орrанкlации
общество инвtlлIцов
согласованшо);

uВОИu (по

- начальник 0тдела по вопросап4
соIIиаJIьною рfrlвIrтия и
адмиЕистрации
образования приморско-Ахтарсюай район

D.

район С.В. TarraHoB


