
Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «10»  марта  2015 года                                                                                      №   137

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа город Галич 
Костромской области №874 от 30.09.2013 года 
«Об утверждении комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами»

В  целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 года
№188-ФЗ  «О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации»,
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
года  №75  «О  порядке  проведения  органом  местного  самоуправления  открытого
конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным
домом»,  в  связи  с  кадровыми  изменениями,  произошедшими  в  администрации
городского округа:

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа -город Галич
Костромской  области  от  30.09.2013  года  №874  «Об  утверждении  комиссии  по
проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами», изложив приложение №1 в новой редакции.(прилагается) 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  городского округа А.П.Белов



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа
от   10.03.  2015г. № 137

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа
от 30.09.2013г. №874

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

Соловьев О.Н. -  первый заместитель главы  администрации  городского округа  город
Галич Костромской области, председатель комиссии;
Аксенов Е.В. - председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области, заместитель председателя комиссии;
Бойцова Л.В.- заместитель председателя КУМИ и ЗР администрации городского округа
город Галич Костромской области,секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Сахаров В.А. - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Веселова  И.Н.  -  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства  городского
округа-город Галич Костромской области;
Жнивин Е.В. - депутат Думы городского округа-город Галич Костромской области (по
согласованию);
Камышев  И.А.  -  начальник  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Карамышев  А.В.  -  начальник  муниципального  учреждения  «Служба  заказчика»  (по
согласованию);
Лоза  Г.С.-  депутат  Думы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  (по
согласованию);
Сизова  Е.В.  -  заместитель  главы администрации городского  округа  по  финансовым
вопросам, начальник финансового отдела;
Тирвахов С.С.  -  начальник юридического отдела администрации городского  округа-
город Галич Костромской области.»
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