
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 22.06.2021                                     № 740 

 

О внесении изменений в постановление Гурьевского муниципального 

района от 18.09.2020 №1061 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на 

территории Гурьевского муниципального округа»  
 

 В целях оптимизации работы комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Гурьевского муниципального округа и в связи с кадровыми 

изменениями в администрации Гурьевского муниципального округа. 

          1. В постановление Гурьевского муниципального района от 18.09.2020 №1061 

«О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах расположенных на 

территории Гурьевского муниципального округа» следующие изменения:  

 1.1. Приложение 1 к постановлению Гурьевского муниципального округа от 

18.09.2020 №1061 изложить в редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по жилищно – 

коммунальному хозяйству Шипицина. С.В. 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                             С.А.Черданцев 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.admgur.ru/


Приложение 1  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 22.06.2021 № 740 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории 

Гурьевского муниципального округа 

 

Председателькомиссии: 

 

Шипицин С.В. –   заместитель главы Гурьевского муниципального округа по      

                               жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Логунова Е.Е. –   начальник отдела  жизнеобеспечения администрации Гурьевского                

                              муниципального  округа; 

Секретарь комиссии: 

 

Антончик Н.А. –главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации              

                             Гурьевского муниципального округа . 

 

Члены комиссии: 

 

Маргарян Р.М. – директор МКУ « Отдел капитального строительства   

                             администрации Гурьевского муниципального округа; 

 

Прокудина Е. В. – начальник отдела архитектуры и строительства администрации  

                                Гурьевского муниципального округа; 

 

 

Кольчурин В.Г.   – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции  

                                 Кемеровской области ( по согласованию); 

 

Баев А.В.             - заместитель генерального директора по техническим вопросам                

                               НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов                        

                               Кузбасса» (по согласованию) 

 

 

Заместитель главы 

Гурьевского муниципального округа 

по общим вопросам (руководитель аппарата)                                        Л.В. Конышева 

 


