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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023
№
137
г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав комиссии по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Павловский Посад, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

	В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Павловский Посад, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 04.12.2019 №2213 «Об утверждении порядка и положения о составе комиссии по формированию перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Павловский Посад, в отношении, которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (в ред. от 29.04.2021 №777, от 11.06.2021 №1039) изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.Н. Белоусова. 



Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                              Д.О. Семенов













































Ж. А. Прыганова
8(49643)2-48-67






Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от _________________  № _______

СОСТАВ
комиссии по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Павловский Посад, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

Председатель конкурсной комиссии:

Белоусов Александр Николаевич
- заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области




Члены комиссии: 

 
Смирнова Ирина Сергеевна
- главный эксперт отдела ЖКХ 
Управления ЖКХ 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Прыганова Жанна Анатольевна 
- ведущий консультант отдела ЖКХ Управления ЖКХ Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Малинкина Эльвира Николаевна 
Пр


П 
Представитель правового отдела 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области
(по согласованию)
- главный эксперт отдела благоустройства 
и экологии Управления ЖКХ Администрации городского округа Павловский Посад Московской области




