
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2020    г. Минусинск    № 275 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 15.01.2019 № 10 «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 связи с кадровыми перестановками и руководствуясь ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение к постановлению администрации 

Минусинского района от 15.01.2019 № 10 «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 редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

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

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 19.03.2020 № 275 - 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 

 
Ефремова  

Наталья Викторовна  

 

заместитель главы по социальным вопросам,  

председатель комиссии 

Кривошеева  

Ольга Николаевна   

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

заместитель председателя комиссии 

Иванова  

Екатерина Олеговна  

 

ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Бурбах  

Наталья Петровна  

 

 

 

руководитель отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Минусинского района  

Сыроквашин  

Сергей Викторович  

 

заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 

Шишкина 

Ирина Михайловна 

ведущий инженер МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района 

 

Озерова  

Ольга Александровна 

  

заместитель начальника ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску и 

Минусинскому району Красноярского края (по согласованию) 

Ковалев  

Василий Павлович  

 

председатель общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию) 

Представитель управляющей 

организации, товарищества 

собственников жилья, 

жилищного кооператива, 

иного специализированного 

кооператива  

 

(по согласованию) 

Грузенкина  

Галина Ивановна  

 

председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов Минусинского района 

(по согласованию) 

 

Главы Сельсоветов 

 

(по согласованию) 

 


