
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.12.2020  

 
                                                                                                     № 1141 

г. Североуральск 
 

О создании единой комиссии по вопросам капитального ремонта нежилых 
объектов переданных по договору аренды муниципального имущества, 

находящихся в собственности Североуральского городского округа 
 
 

Руководствуясь Положением о правовых актах Североуральского 
городского округа, утвержденным решением Думы Североуральского 
городского округа от 22.04.2015 № 33, Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать единую комиссию по вопросам капитального ремонта нежилых 
объектов переданных по договору аренды муниципального имущества, 
находящихся в собственности Североуральского городского округа. 

2. Утвердить состав единой комиссии по вопросам капитального ремонта 
нежилых объектов переданных по договору аренды муниципального имущества, 
находящихся в собственности Североуральского городского округа 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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Утвержден  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа 
от 15.12.2020 № 1141 
«О создании единой комиссии по 
вопросам капитального ремонта 
нежилых объектов переданных по 
договору аренды муниципального 
имущества, находящихся в 
собственности Североуральского 
городского округа» 

 
Состав единой комиссии по вопросам капитального ремонта нежилых объектов 

переданных по договору аренды муниципального имущества, находящихся в 
собственности Североуральского городского округа 

 
1. Паслер  

Владимир Владимирович 
Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, председатель 
комиссии; 

2. Емельянова 
Марина Владимировна 

заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа, заместитель 
председателя комиссии; 

3. Макарова  
Светлана Александровна 

ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии:  
4. Белобородов  

Евгений Анатольевич 
начальник Муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика»;  

5. Гарибов  
Олег Ятимович 

заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации 
Североуральского городского округа; 

6. Калмыкова  
Наталья Вячеславовна 

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа; 

7.  Каргашин  
Игорь Владимирович 

заведующий отделом по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
Североуральского городского округа; 

8.  Котова  
Екатерина Владимировна 

заведующий юридической службой 
Администрации Североуральского городского 
округа; 

9. Толстова  
Татьяна Владимировна 

начальник Финансового управления 
Администрации Североуральского городского 
округа. 
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