
  

 

 

  

 В целях создания конкурентной среды в сфере управления и обслуживания 

жилищного фонда, во исполнение пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 10.06.2019 N 322 «О 

создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами»: 

1.1. Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Чусовского городского округа изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуре. 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа                                              С.В. Белов 
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О внесении изменений в постановление 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа 

о 06.02.2020 N 127 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 

 управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Чусовского городского округа 

 

 

Вотинов  

Сергей Леонидович 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского городского округа 

(лицо его замещающее), председатель комиссии; 

 

Калугина  

Вероника 

Владимировна 

Заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации 

Чусовского городского округа - начальник отдела 

эксплуатации жилого фонда (лицо его замещающее), 

заместитель председателя комиссии; 

 

Сергеева  

Елена Васильевна 

Заместитель начальника отдела эксплуатации жилого фонда 

управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского городского округа (лицо его 

замещающее), секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Бесараб  

Анастасия 

Владимировна 

Заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации 

Чусовского городского округа - начальник жилищного 

отдела (лицо его замещающее); 

 

Ефремова  

Елена Игоревна 

Начальник отдела капитального ремонта жилого фонда 

управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского городского округа (лицо его 

замещающее); 

 

Закирова  

Наталья 

Анатольевна 

Начальник планового отдела управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации 

Чусовского городского округа (лицо его замещающее); 

  

По согласованию  Депутат Думы Чусовского городского округа 

 


