
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.01.2019    г. Минусинск    № 10 - п 

 
 

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного 

фонда на территории Минусинского района, занимаемых инвалидами и 

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

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

Правительства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п «Об утверждении 

порядка создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых органами 

местного самоуправления, по обследованию жилых помещений, занимаемых 

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

постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых 

помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного 

жилищного фонда на территории Минусинского района, занимаемых 

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

постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых расположены указанные жилые помещения, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Постоянные комиссии».  

 

 

И.о. главы района И.Ф. Малей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение                                                                                   

к постановлению администрации 

                                                                                  Минусинского района                                 

                                                  от 15.01.2019 № 10-п  

 

 

Состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории 

Минусинского района, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления 

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 
1. Бутенко  Л.А.  -  заместитель главы по социальным 

вопросам 

председатель комиссии 

2. Сомова М.В.  -  руководитель управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района 

заместитель 

председателя 

комиссии 

 

3. Либанова Т.В. -  начальник отдела по реализации 

государственных гарантий, социальных выплат и 

вопросам семьи управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района, секретарь 

комиссии 

секретарь комиссии 

4. Бурбах Н.П.- руководитель Отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района 

член комиссии 

5. Каракатова Н.Г.  -  начальник  Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского района 

член комиссии 

6. Заякин С.В. - начальник пожарной части член комиссии 

(по согласованию) 

7. Гомзякова И.Ф.- ведущий специалист управления 

социальной защиты населения администрации 

Минусинского района 

член комиссии 

8. Сыроквашин С.В - заместитель директора МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского района 

член комиссии 

9. Ковалев В.П. - председатель  общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов   

 

 член комиссии  

(по согласованию) 

10. Главы Сельсоветов (по согласованию) 

11. Представитель управляющей организации, товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива, иного 

специализированного кооператива  

 

(по согласованию) 

 

 

 


