
 

ПРОЕКТ   ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

«Об утверждении адресных  перечней 
многоквартирных  домов, подлежащих 
капитальному ремонту, расположенных  
на территории  Междуреченского  
городского округа» на 2020 год 
 

В целях своевременного и качественного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, в 
соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 08.07.2019 № 1507-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень», во исполнение поручений 
по итогам выездного совещания в рамках акции «КУЗБАСС. Время быть первым» (протокол от 
18.12.2019г.): 

1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к празднованию 65-летия города Междуреченска на 2020 год, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
 

2. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса на 2020 год, 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(М.А.Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в полном объеме в средствах массой 
информации. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковникова. 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                                   В.Н.Чернов 

 
 



 
 

Приложение №2 
 к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от _______________ № _______ 

 
 
 

Адресный перечень  
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,  

расположенных на территории Междуреченского городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса на 2020 

год 
 

    - проспект Коммунистический,  дом № 14; 
               - проспект Коммунистический,  дом № 35; 
               - проспект Коммунистический,  дом № 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор МКУ «УР ЖКК»        Е.А. Соловьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение №1 
 к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от _______________ № _______ 

 
 

Адресный перечень  
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,  

расположенных на территории Междуреченского городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к празднованию 65-летия города Междуреченска на 2020 

год 
 
 
                  - улица Дзержинского, дом № 9; 
                  - улица Дзержинского, дом № 22; 
                  - улица Дзержинского, дом № 26; 
                  - проспект Шахтеров, дом № 13; 
                  - проспект Шахтеров, дом № 15; 
                  - улица Лукиянова, дом № 5; 
                  - улица Лукиянова, дом № 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор МКУ «УР ЖКК»        Е.А. Соловьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Постановление разослать (подчеркнуть) 
Заместителям главы Междуреченского городского округа 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
_____________________________________________ __М.Н. Шелковников_________________________ 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
  
Совет народных депутатов МГО 
 

Организационно-кадровое управление 

Правовое управление 
 

Организационный отдел 

Юридический отдел 
 

Отдел кадровой работы и муниципальной службы 

Отдел по защите прав потребителей 
 

Отдел информационных технологий 

Отдел по работе со СМИ 
 

Архивный отдел 

Отдел промышленности, строительства и  
природных ресурсов 
 

Отдел приема граждан 

Комитет по управлению имуществом 
 

Отдел планирования и бухгалтерского учета 

Управление архитектуры и градостроительства 
 

Управление по обеспечению хозяйственной деятельности 

МКУ Комитет по жилищным вопросам 
 

Отдел координации социальных вопросов 
 

МКУ Управление капитального строительства 
 

Отдел по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 
 

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» 
 

Управление социальной защиты населения АМГО 
 

Финансовое управление г.Междуреченска 
 

МКУ Управление образованием 
 

Экономическое  управление 
 

МКУ Управление культуры и молодежной политики 
 

Отдел муниципальных закупок 
 

МКУ Управление физкультуры и спорта 
 

Отдел экономического анализа и прогнозирования 
 

ГБУЗ КО Междуреченская городская больница 

Отдел экономики муниципального хозяйства 
 

МАУ ОЦ «Солнечный» 

Управление  предпринимательства и инвестиционной 
политики 

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны 
 

Отдел потребительского рынка 
 

Отдел ГО и ЧС 

Отдел предпринимательства и инвестиций 
 

Мобилизационный отдел 

Контрольно-ревизионный отдел 
 

Отдел административных органов 

МАУ МФЦ 
 

Управление по связям с общественностью 

Отдел  координации городского хозяйства Отдел по работе с политическими партиями и общественными 
организациями 
 

МКУ УРЖКК Отдел по национальным вопросам 
 

МКУ УБТС Майзасское территориальное управление 
 

Предприятиям, организациям, учреждениям: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Ортонское территориальное управление 
 
Тебинское территориальное управление 
 

Главный инженер МКУ «УРЖКК»  А.Н.Воропаев 
должность, фамилия, имя, отчество лица, подготовившего  постановление 
                                                    (38475) 2-57-63 
подпись, номер служебного телефона 

 
 
 



 
С П Р А В К А 

к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
 

по вопросу:   «Об утверждении адресного  перечня  многоквартирных домов,  подлежащих 
капитальному ремонту  расположенных на территории  Междуреченского городского округа». 

 
 
 
Список работников администрации Междуреченского городского округа, отделов и руководителей 
управлений, предприятий, организаций и учреждений, завизировавших проект решения: 
 
 
Должность 
работников, 
завизировавших 
проект 

Дата 
поступления на 
визирование 

Фамилия и инициалы Подпись Дата 
визирования 

Заместители 
главы 
Междуреченского 
городского округа 

 М.Н. Шелковников   
    
 Т.В. Легалова   
    
 Н.А. Лощенова   
    

Руководители  
отделов, 
комитетов, 
управлений 

 Э.Н. Попова   
 Е.А. Соловьев   
 М.А. Воробьева   
 Н.В. Васильева   
    
    

Руководители 
предприятий 

    
    
    
    
    

Правовое 
управление 

 Н.Н. Береговых   

 
Кто готовит постановление  МКУ «УР ЖКК»______________________________________ 
          отдел, управление 
 
Направлен на доработку (кем, когда)           
               
 
Направлен в печать             
Передан из печати              
Передан на подпись             
Направлен на рассылку             
 
 
 
 
 


