
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 июня 2018г               пгт. Восток            № 25 

_  

 

О создании муниципальной комиссии Востокского городского 

поселения по обследованию жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания, и общего имущества 

в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых 

расположены указанные жилые помещения 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 

июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов», постановлением Администрации Приморского края от 04 октября 

2017 года № 392-па «Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Приморского края по координации мероприятий по приспособлению жилых 

помещений с учетом потребности инвалидов», с приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края от 19 января 2018 года № 22 «Об 

утверждении Порядка создания и работы муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

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

и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в 

которых расположены указанные жилые помещения», руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать муниципальную комиссию Востокского городского поселения по 

обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в 

которых расположены указанные жилые помещения, и утвердить ее состав 

(прилагается). 

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации поселения и ДК «Металлург п. Восток. 



3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения Архипову О.В.      

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

  

 

 
Глава администрации Востокского  

городского поселения                                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Востокского городского поселения 

от 10.06.2018г № 25 
 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии Востокского городского поселения по обследованию 

жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых 

расположены указанные жилые помещения  
 

Председатель комиссии – глава администрации Востокского городского 

поселения 

Секретарь комиссии – специалист 1 разряда по работе с населением 

администрации Востокского городского поселения 

Члены комиссии:   

- ведущий специалист 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

по работе с населением (по жилищным вопросам) 

 - ведущий специалист 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения по работе с населением  (по земельным вопросам) 

- специалист по работе с абонентами управляющей компании ООО «Округ» 


