
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

& / г / )  cZjQcJjD  г . г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 21.02.2017 № 101-па 

«О создании межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах 

в Дальнегорском городском округе»

В соответствии с 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», Уставом 

Дальнегорского городского округа, в связи с кадровыми изменениями, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 21.02.2017 № 101-па «О создании межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах в Дальнегорском городском округе» (в редакции от 

01.11.2019 № 924-па, с изменениями от 15.11.2019 № 982-па, от 18.12.2019 

№ 1119-па), изложив состав межведомственной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах в 

Дальнегорском городском округе в новой редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Дальнегорского городск(

Г лава Дальнегорского 
городского округа А. М. Теребилов



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от 30. JP A jO № З У Р ' ЛЛ.

Состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 

в Дальнегорском городском округе

Игумнова Н.О. - начальник отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;

Южаков Е.Л. - заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 

администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя 

комиссии;

Вороненко А.С. - главный специалист 2 разряда отдела жизнеобеспечения 

администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гаецкая Н.А. - старший инспектор сектора обработки и межведомственного 

взаимодействия отделения по Дальнегорскому городскому округу КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края»;

Зарецкая Н.А. - главный специалист 1 разряда управления муниципального 

имущества администрации Дальнегорского городского округа;

Макарова Н.А. - председатель общества инвалидов г.Дальнегорск;

Парнищев Д.Ю. - главный специалист-эксперт Государственной жилищной 

инспекции Приморского края;

Русинова А.А. - главный специалист 1 разряда отдела архитектуры и 

строительства администрации Дальнегорского городского округа.


