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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.11.2018 с. Тюхтет          № 449-п 

 

О создании 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, 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 

 

В соответствии с 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 статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию 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, согласно 

приложению. 

2. Установить, что организация и работа комиссии осуществляется по 

правилам, предусмотренных в приложении к постановлению 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 
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приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                        Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 22.11.2018 № 448-п 

 
СОСТАВ  

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, 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 

 

Тимофеев 

Олег Николаевич 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-

политической работе, председатель комиссии. 

 

Ануфриева 

Вера Николаевна 

 

 - заведующая муниципального бюджетного учреждения 

комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доверие», заместитель председателя комиссии; 

 

Михайлова 

Валентина Александровна 

- ведущий специалист отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района, секретарь 

комиссии; 

 

                                    Члены комиссии: 

 

Козлова 

Оксана Владимировна 

- главный специалист-архитектор отдела жилищной 

политики, коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района; 

 

Петрович 

Виктор Степанович 

- председатель Тюхтетского районного Совета депутатов 

(по согласованию). 

 

 


