
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 11.04.2019 г. № 1590 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном на территории МГО» 
 

 

         В связи с кадровыми изменениями в Администрации Миасского 

городского округа, руководствуясь Федеральным     законом     от   06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации  местного  самоуправления  в 

Российской  Федерации» и Уставом  Миасского  городского  округа,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа 11.04.2019 г. № 1590 «О создании комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории МГО», а 

именно состав комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном доме, 

расположенном на территории  Миасского городского округа изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                Г. М. Тонких 
 

 

 

 

 

Р. А. Комаров 

55-45-66 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.02.2021 

 

№ 507 



                                                                                                     Приложение 

                                                                                      к постановлению Администрации 

                                                                                             Миасского городского округа                                                                                                          

                                                                                          от 08.02.2021 № 507 

 

 

Состав комиссии 

по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества  в многоквартирном доме, расположенном на территории  

Миасского городского округа 

 

 

Председатель комиссии: 

Карпов О.В. – заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Комаров Р. А. – начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

 

Члены комиссии: 

Соколов И. В. – заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Киселева Л. И. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта; 

Жорина Е.Ю. – заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства; 

Бородина О.И. – главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

 

Секретарь комиссии:                                     

Иванько Т. А. – главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

 

По согласованию:                                           

Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Челябинской области». 

 

 

 
 


