
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 марта 2019 года № 148 

пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского  

городского округа от 08.06.2015 года № 410 «О создании конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории Ачитского городского 

округа» (в редакции от 02.12.2015 года № 827, от 21.12.2015 года № 859) 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18.06.2015года № 410 «О создании конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на территории 

Ачитского городского округа» (в редакции от 02.12.2015года № 827, от 21.12.2015 

№ 859): 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории Ачитского городского округа (далее – 

конкурсная комиссия) (прилагается)». 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 18марта 2019 года № 148 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по организации и проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории Ачитского городского округа 

 

 

Торопов А.В. – заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 

комиссии; 

Крючков В.В.- председатель Комитета по управлению муниципальным  

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Давыдова Т.А. – главный специалист отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Очеретная С.А. – старший инспектор отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа; 

Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Ермохин В.Ю. – депутат Думы Ачитского городского округа; 

Чайников А.М. - депутат Думы Ачитского городского округа; 

_____________ - начальник территориального управления, на территории   

которого находятся многоквартирные дома. 

 

 


