
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с2£  су/г/i л Дальнегорск № J f f ' / Z C L -

О внесении изменения в состав межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах в Дальнегорском городском округе, утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского 
городского округа от 21 февраля 2017 года № 101-па

В связи с необходимостью более полного исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов», администрация Дальнегорского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных Постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 21 февраля 2017 года № 101-па «О создании межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах в Дальнегорском городском округе», изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением йоегацовления оставляю за собой.

И.о.Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от <26. OV. <20/¥■ № <2*0?

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

городском округе

Сегал С. В. -  заместитель главы администрации Дальнегорского 

городского округа, председатель комиссии;

Южаков Е.Л. -  заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 

администрации Дальнегорского городского округа.

Члены комиссии:

Григорьев Ю.П. -  председатель общества инвалидов г.Дальнегорск;

Гурьянова Т.А. -  ведущий специалист отдела учета и выплат и реализации 

социальных программ отдела по Дальнегорскому городскому округу 

департамента труда и социального развития Приморского края;

Каландей В.О. - главный специалист 2 разряда отдела жизнеобеспечения 

администрации Дальнегорского городского округа;

Первякова Г. А. -  старший специалист 1 разряда Управления 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

Шеповалова Л.А. -  ведущий специалист 1 разряда отдела архитектуры и 

строительства администрации Дальнегорского городского округа.


