
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 01 марта 2017                                                                                                                 № 238 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 17.08.2011 № 924 «Об 

утверждении положения о порядке проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами города Сосновоборска и состава 

конкурсной комиссии» 

 

 

 

В соответствии с кадровыми изменениями в администрации города, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

города 17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»: 

1.1. Приложение № 2 к Постановлению читать в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Считать утратившими законную силу:  

2.1. Постановление администрации города Сосновоборска от 17.12.2012 

№ 1995 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»; 

2.2. Постановление администрации города Сосновоборска от 09.07.2013 

№ 1234 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»; 

consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC75C9E01B0C0D6ECF90F97DFE200D3C8AD1860A89E120EB1AD9278A6074D2299E470E7K4I0F


2.3. Постановление администрации города Сосновоборска от 30.01.201 

№ 211 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»; 

2.4. Постановление администрации города Сосновоборска от 08.07.2015 

№ 1149 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»; 

2.5. Постановление администрации города Сосновоборска от 24.12.2015 

№ 1970 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии»; 

2.6. пункт 3 постановления администрации города Сосновоборска от 

05.05.2015 № 798 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 17.08.2011 № 924 «Об утверждении положения о прядке проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами города Сосновоборска и состава конкурсной 

комиссии». 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. №  238 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от 17.08.2011 г. № 924 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ Г. СОСНОВОБОРСКА 

 

Зык 

Иван Иванович 

- заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, председатель комиссии; 

Малеванный 

Виктор Геннадьевич 

- начальник отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель 

председателя комиссии; 

Филатова Анна  

Евгеньевна  

- главный специалист отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

секретарь комиссии; 

Колотилина -  руководитель управления планирования  

Оксана Васильевна    и экономического развития администрации 

                                            г. Сосновоборска; 

 

Данилова 

Александра Игоревна 

 

- 

 

главный специалист юридического отдела 

управления делами и кадрами администрации  

г. Сосновоборска; 

Наумчик Олег 

Николаевич 

- директор МУП Жилкомсервис; 

Белова    Анна 

Александровна  

 юрист  МУП Жилкомсервис; 

Бурцева 

Надежда 

Анатольевна 

-  депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Редьков Александр 

Семенович 

- Депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

 


