УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14

сентября

2015

№ 927-р

года
г. Ижевск

О внесении изменения в состав рабочей группы по разработке
системы проведения капитальногоремонта общего имущества в
многоквартирныхдомах, расположенныхна территории

Удмуртской Республики,утвержденныйраспоряжениемПравительства

Удмуртской Республики от

29 апреля 2013 года

№ 259-р

Внести в состав рабочей группы по разработке системы проведения
капитального

расположенных

ремонта

на

общего

территории

имущества

в

Удмуртской

многоквартирных

Республики,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
№ 259-р «О создании
капитального

ремонта

рабочей
общего

группы

по разработке

имущества

в

29

домах,

утвержденный

апреля

системы

2013

года

проведения

многоквартирных

домах,

расположенных на территории Удмуртской Республики», изменение, изложив
его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правит

Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
>т 14
от
1< сентября

2015

года № 927-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

апреля

2013

года № 259-р

СОСТАВ
рабочей группы по разработке системы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Удмуртской Республики

Маринин И.В.

-

министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства

и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики, руководитель рабочей группы
Сивцов С.Н.

первый

-

заместитель

министра

энергетики,

жилищно-

коммунального хозяйства и государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики, заместитель руководителя
рабочей группы
Абрамова УЛ.

-

консультант

отдела

методологии

управления

и

эксплуатации жилищного фонда управления жилищного
хозяйства

Министерства

коммунального

энергетики,

хозяйства

регулирования

тарифов

и

жилищно-

государственного

Удмуртской

Республики,

секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Баль Н.Г.

заместитель

-

начальника

Управления

жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Ижевска
(по согласованию)

БузиловВ.В.

-

председатель постоянной комиссии Государственного
Совета Удмуртской Республики по экономической политике,

промышленности и инвестициям (по согласованию)

Бунтов Е.С.

- начальник отдела правового обеспечения
унитарной
общего

организации

имущества

в

«Фонд

некоммерческой

капитального

многоквартирных

Удмуртской Республике» (по согласованию)

ремонта
домах

в

2
Губаев Ф.И.

генеральный директор групп предприятий управляющей

-

компании «ЖРП №
Евсеев А.Н.

8»

(по согласованию)

председатель общественной организации

-

услуг

ЖКХ

«Объединение

советов

потребителей

домов

Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Исмагилов М.Р.

начальник Государственной жилищной инспекции при

-

Министерстве

хозяйства

и

энергетики,

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики
Коньшина А.Х.

-

заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики
Кривоносов В.Г.

-

председатель

правления

«Ассоциации

товариществ

собственников жилья и советов многоквартирных домов

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Люкшин А.В.

-

директор

г. Ижевска

муниципального

«Муниципальная

унитарного

предприятия

управляющая

компания

-

Спецдомоуправление» (по согласованию)
Мекешкина Н.П.

-

директор

автономной

«Удмуртский

некоммерческой

региональный

центр

организации

ценообразования

в

строительстве» (по согласованию)
Миронов Н.А.

-

заместитель

управления

начальника

Администрации

Государственно-правового

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики

Новомейская Д.Р.

- начальник управления жилищного хозяйства Министерства
энергетики,

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

хозяйства

тарифов

и

Удмуртской

Республики
Нуриахметов В.Л.

-

начальник

воздействия и
строительства,

управления

оценки

регулирующего

экономики непроизводственной сферы,
жилищно-коммунального
хозяйства

Министерства экономики Удмуртской Республики
Огородов К.Н.

-

заместитель

главы

Администрации

муниципального

образования «Увинский район» (по согласованию)

Романов С.С.

начальник

отдела

методологии

управления

и

эксплуатации жилищного фонда управления жилищного
хозяйства

Министерства

коммунального

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики
Скворцова Н.А.

-

заместитель начальника управления

-

начальник отдела

бюджетной политики в сфере капитального строительства,

дорожного

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Министерства финансов Удмуртской Республики
Суворов А.А.

-

начальник отдела транзакционного бизнеса Удмуртского

отделения

№

8618

открытого

акционерного

общества

«Сбербанк России» (по согласованию)
Сурнин Д.Н.

-

председатель Наблюдательного совета некоммерческого

партнёрства

управляющих

многоквартирными

домами

Удмуртской Республики «Управдом» (по согласованию)
Сурнин СЕ.

-

руководитель

группы

предприятий

«Ижкомцентр»

(по согласованию)
Чирков А.В.

-

ШапкинаЕ.Н.

-

заместитель

главы

Администрации

муниципального

образования «Игринский район» (по согласованию)
заместитель

начальник

начальника

отдела

правовой

Правового

экспертизы

управления

и

-

судебной

практики Аппарата Государственного Совета Удмуртской
Республики (по согласованию)

Шерминский А.И.

-

член Общественной палаты Удмуртской Республики

(по согласованию)

Шерстобит СВ.

- председатель Совета Федерации профсоюзов Удмуртской
Республики (по согласованию).».

