
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.09.2020    г. Минусинск    № 841 –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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
постановлением 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 ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых 
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда частного 
жилого 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 их условий их доступности 
для инвалидов, в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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2. Признать утратившим силу следующие постановления 

администрации Минусинского района: 

от 19.03.2020 № 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»; 

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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», раздел «Постоянные комиссии Минусинского района». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 23.09.2020 № 841-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 

Гаранина  
Екатерина Олеговна  
 

ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 
Кравчук  
Елена Владимировна  
 

 
 
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 правления местной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) г. Минусинска (по согласованию) 
 

Представитель  управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив, иной специализированный 
кооператив (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) 

 

Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства       О.Н. Кривошеева 


