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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2016 года № 98-Р							
г. Камышлов 

О создании комиссии по отбору многоквартирных домов для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа 


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Уставом Камышловского городского округа,
	Создать комиссию по отбору многоквартирных домов для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа.
	Утвердить состав комиссии по отбору многоквартирных домов для обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа (прилагается).
	Утвердить положение о комиссии по отбору многоквартирных домов для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа (прилагается). 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Тимошенко О.Л.




Глава Камышловского городского округа                           М.Н.Чухарев


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 
Камышловского городского округа 
от 15.04.2016 года № 98-Р

Положение о комиссии по отбору многоквартирных домов для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа (далее – Положение)

1. Общий состав Комиссии по отбору многоквартирных домов для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа, формируется из представителей администрации Камышловского городского округа, Думы Камышловского городского округа. 
2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель Комиссии.
3. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме.
4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов.
5. Решение, указанное в пункте 4 настоящего Положения, считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии, присутствующих на заседании.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего состава членов комиссии. 
7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
8. Комиссия разрабатывает проекты, актуализирует и утверждает краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы и осуществляет иные установленные
9. Комиссия вправе в утвержденные краткосрочные планы вносить изменения, в том числе по следующим обстоятельствам:
1) исключение или включение многоквартирных домов в Региональную программу;
2) изменение очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
3) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;
4) изменение в пределах планового периода сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу.
10. Секретарь комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания комиссии информирует Региональный фонд содействия капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и заинтересованных лиц о принятом решении.
12. По решению комиссии итоги заседания комиссии публикуются в газете «Камышловские известия» и размещается на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.





































УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы
Камышловского городского округа 
от 15.04.2016 года № 98-Р

Состав комиссии по отбору многоквартирных дом для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа 

Члены комиссии
Должность
ФИО
Председатель комиссии
Заместитель главы администрации Камышловского городского округа
Тимошенко Олег Леонидович
Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа
Пьянкова Татьяна Владимировна
Члены комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  
Нифонтова Татьяна Владимировна

Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа
Семенова Лариса Анатольевна

Председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа
Михайлова Елена Викторовна

Председатель Думы Камышловского городского округа
Чикунова Татьяна Анатольевна


Директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра- управляющая компания» (по согласованию)
Карелин Борис Иванович

Директор общества с ограниченностью ответственностью «городская управляющая компания – Камышлов» (по согласованию)
Турышев Александр Геннадьевич

Председатель Общественной палаты (по согласованию)
Ельшина Тамара Николаевна

Председатель Совета ветеранов (по согласованию)
Бродовикова Алла Ивановна


