
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

14 февраля  2017                                                                                                             № 182  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 15.12.2014 № 2145 «О 

создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» 

 

 

 

Руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Приложение 1 к постановлению администрации города 

Сосновоборска от 15.12.2014 № 2145 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» читать в новой редакции:  

 
«Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от 15.12.2014 № 2145 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

Зык 

Иван Иванович 

- заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, Главный муниципальный 

жилищный инспектор, 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, 

муниципальный жилищный инспектор, секретарь 

комиссии; 



члены комиссии: 

Шаталова 

Ольга Анатольевна 

- руководитель управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации г. Сосновоборска; 

Егорова 

Мария Николаевна 

- руководитель финансового управления 

администрации г. Сосновоборска; 

Сутормина 

Елена Александровна 

- начальник юридического отдела управления делами и 

кадрами администрации г. Сосновоборска; 

Жеравкова 

Наталья Геннадьевна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации г. 

Сосновоборска; 

Бородина  

Наталья Николаевна 

- главный специалист отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальный жилищный инспектор; 

Харунжин 

Анатолий Геннадьевич 

- депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Батурин Андрей 

Викторович 

- депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Наумчик Олег 

Николаевич 

- директор МУП Жилкомсервис; 

   

Специалисты Службы строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края (по согласованию) 

Представители домового комитета (по согласованию) 

 

2. Считать утратившими силу:  

 Постановление администрации города Сосновоборска от 17.08.2015 г. 

№ 1294 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Сосновоборска от 15.12.2014 № 2145 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

 Постановление администрации города Сосновоборска от 13.11.2015 г. 

№ 1736 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Сосновоборска от 15.12.2014 № 2145 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


