
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.06.2019 № 1249-п 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 16.03.2018 № 624-п «О создании 
комиссии по установлению 
необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 16.03.2018 № 624-п «О создании 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  



изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. 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 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 06.06.2019 № 1249-п 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» 
 

Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству, председатель комиссии; 

 
Воропаев А.Н. - главный инженер Муниципального казенного 

учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
заместитель председателя комиссии; 

 
Татарникова Т.С. - ведущий инженер по капитальному ремонту 

Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии:  
Сазонтова А.С. - начальник управления архитектуры и 

градостроительства по администрации Междуреченского городского округа; 
 
Боев А.В. - заместитель генерального директора по техническим 

вопросам Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области»; 

 
Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела 

инспектирования Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области; 

 
Болотаева Е.Н. - заместитель главного инженера Муниципального 

казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса». 
 
 
Начальник отдела городского хозяйства 
администрации Междуреченского 
городского округа                                               Е.Г Кондратьева 
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