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VГПIШЦIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns {]&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.

от9

,

о внесенип пзмецений в постаIIовIIенше адмиппстрацнц муницппальнопо
образовапия Прпморско-Ахтарскпй район от 17 февраля 2017 года ЛЪ220

<<О созданшrr компсспп мунццппального образования Прпморско-
Ахтарский райоп по обследоваппюrrýЕлых помещенпй пцвалпдов п общего

имущества в многоквартпрных домах с учетом потребшоgгей пнвалпдов в
нпи Прпморско-Ахтарскпй райою>

Во исполнение постановления Правительства

9 шоля 20lб года Ns 649 <<О мерах по щ)испособлению жиJIьD( помещений и

общего имуIцества в многоквартцрном доме с }цетом инваJIидов)

и црикцiа министерства труда и социаJьIIого развитI4я Краснодарскою края от

2 февраля 2017 года Jtlbl06 кО

от

Российской июJuI 20|6
постановJIениrI
года Ns649 (О мерах по

жильD( помещений и общего ИIчtУЩеСТВа в мнокквартирЕом

доме с }л{етом потребностей инвалидов в Краснодарском крае) администрация

Приморско-Ахтарск п о с т а н о в л я е т:

l. Внесп,t изменения в постановление
рйон от 17 февршя 2020

года Ng220 <<О создаяии комиссии
Ахтарский район по обследованию жильD( помецений инваJIlцов и общего

имущества в мпокrквартирны)( домФ( с }цетом потребностей иЕваJIидов в

образовшrии Приморско-Ахтарский райою согдасно

придожению к настоящему пост€tноыIеЕию,

2. Признать угратившим сиJц/:

1) постаповление
Приморско-Ахтарсlий район от 3l мая 2017 года Ns 721 <О внесении

изменеrrий в
создЕшии

район поПриморско-Ахтарсюай рйон от 17 февраля 2020 года Ns220 кО

комиссии
инвzшидов и общею ш\лущества в

жипьD(
домttх с )цетом потребностей иЕва,пцов в муЕшцпальном

райою>

2)
рйон от 12 апреля 2018 года Ns 375 <<о внесении

изменений в постановпеЕие

l

Приморско-Ахтарский район от 17 февраля 2020 года Ns220 (О создании



ircIлrGRг,и

жилых
мноюквартIц)ных домах с учетом потребностеЙ

2

образоваЕия Приморско-Ахтарский рйон по
инвалIцов и общею

инвaцидов в
им)щества в

Пршлорско-Ахтарский райою>.
3. ОтдеJry информатизации и связи администраIши муниципаJIьного

Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
Еастоящею постановпениrI Еа саите
пdуниципального бразования Приморско-Ахтарсrоrй район в информационно-
телекомIчtуникационной сети <<Интернегr>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить Еа
зап{естит€JIя гл€lвы муниципаJIьЕого образования ПриrrIорско-Ахтарский район
А.Н. Рудь.

5. Постаповление всц/пает в сиJry со дня епо подписания.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район м.в.



Рудь
АлексаrцIr IIикодаевич

Гулина
Екатерина Борисовна

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТаНОВJIеНИЮ qД!чlИНИСТРаЦИИ

м)rниципаJIьного образования
Прш"rорско-Ахтарскrй район
oTDý.0l, lDi,о Ns *tr.

(dIРиложЕНиЕ

утвЕржшн
постановJIением адд{инисlрации

}rуниципаJIьного бразоваrrия
Приморско-Ахтарсlоrй район

от 17 феврапя 2017 года Ns 220
(в редакIгrи постановJIени;I

администаIши
л,fуниципальЕою образоваlпrя
Приморско -Ахтарский район
от 0l, ,Ь а, Ns-$цJ

- за}dеститrе,пь главы ItdуншшпаJьною

образовшrия Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

- ЕачaшIьник отдеJIа капитаJIьною

строительства и жидищо-комtfуIrzuIьЕою
хозяйства админисгращ{и I\IуIIIтципаJIьною

образования Приморско-Ахтарсrоrй рйон,
заJ\{естI4тель цредседатеJIя комиссии;

- ведщий специадист отдепа )ХШО( п

капитаJIьною стоитепьства 4дминистации
}tуниципаJIьного образовшrия Приморско-

Ахтарский рйон, секретарь комиссии,

Соgгав
комшсспп мунпцппаJIьного образомнпя Прrrморско-Ахтарскпй райоп по

обследовдппю,rсилых помещепцй пнвалпдов п общего пмущества в

мцогоквартЦрных домах, в которых прожшвают ппваJIпды, в цепях пх

прпспособлЪнш" с учеrом потребнЬстей пнвалшдов ц обеспеченпя условrrй
шх доgIуппостш для пнвалпдов



rIлены комиссии:

Жуков
lfuколай Васильевич

Валентипа Грипорьевна

Андlей Евгеньевич

Попова
Светлана }fuколаевЕа

Начальник отдеJIа капитаrrьнок)
Фроительства и жилиIщIо-комIIIунального
хозяйства адлtинисlраIши муниципальнопо
образованлtя Пршr,rорско-Ахтарский район

_ цредседатепь
раионцои орпшIвации
краевой

иЕваJIидов uВОИu (по
согласоваrппо);

защиты населения министерства труда и
соIц{аJIьIIогo рл!вития Краснодарскопо црая в
Приморско-Ахтарском районе ;

начапьIlик отдела
главный аршrгекюр

образования Приморско-Ахтарский район;

начаJIьЕик отдела по воIIросап4

развития и зд)авоохраIIеЕия

образоваrтия прlа*tорско-Ахтарский район

А.Н. Поминчук

п

D


